
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е                           
 

 

№ 6.47-5  от 25 ноября 2021 г.                                                                                       г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о статусе  

депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

статьи 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

 

 

1. Внести в Положение о статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное решением 

Собрания от 29.04.2010 г. № 4.6-12 (ред. от 30.09.2010 г. № 4.12-2, от 28.04.2011 г. № 

4.20-9, от 30.06.2011 г. № 4.22-10, от 26.04.2012 г. № 4.30-7, от 21.06.2012 г. № 4.32-4, 

от 28.03.2013 г. № 4.42-10, от 27.06.2013 г. № 4.47-4, от 29.01.2015 г. № 5.16-2, от 

25.06.2015 г. № 5.21-13, от 25.02.2016 № 5.30-3, от 28.04.2016 г. № 5.32-3, от 27.04.2017 

г. № 5.47-3, от 29.11.2019 № 6.3-6, от 26.12.2019 № 6.14-7, от 27.02.2020 № 6.19-6) 

следующие изменения: 

 

1.1 пункт 7 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

  

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



 2 

  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

 

Председатель                                                                Глава 

Собрания муниципального образования      муниципального образования 

городской округ «Охинский»                              городской округ «Охинский»                                                                           

               

                                 А.Г. Силенгинский                                             Е.Н. Касьянова  


