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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА  ТУЛУНА 

 

 

 

Заключение № 10-э 

по  результатам  экспертизы   проекта  решения  Думы  городского  округа «О 

внесении изменений в Положение о досрочном прекращении полномочий органов 

местного самоуправления, депутатов Думы городского округа и выборных 

должностных лиц муниципального образования – «город Тулун» 

 

 

город Тулун                                                                                                 «16»  мая 2022 года  

 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«О внесении изменений в Положение о досрочном прекращении полномочий органов 

местного самоуправления, депутатов Думы городского округа и выборных должностных 

лиц муниципального образования – «город Тулун» (далее по тексту – Проект решения) в 

соответствии с обращением Думы городского округа от 05.05.2022 года № 75.  

 

           Проектом решения предлагается внесение изменений в решение Думы городского 

округа от 28.11.2007 № 137-ДГО «Об утверждении Положения  о досрочном прекращении 

полномочий органом местного самоуправления, депутатов Думы городского округа и 

выборных должностных лиц муниципального образования – «город Тулун» (далее по 

тексту – Положение): 

1. подпункт 3.1.8. пункта 3.1. раздела 3 Положения предлагается изложить в 

новой редакции: «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.», что соответствует п.8 ч.6 ст.36 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. подпункт 4.1.7. пункта 4.1. раздела 4 Положения предлагается изложить в 

новой редакции: «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.», что соответствует п.7 ч.10 ст.40 
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Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

 Предоставленный проект решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в Положение о досрочном прекращении полномочий органов местного 

самоуправления, депутатов Думы городского округа и выборных должностных лиц 

муниципального образования – «город Тулун» в целом не противоречит действующему 

законодательству РФ. 

 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата г.Тулуна 

рекомендует:  

 

Думе городского округа:  

Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в Положение о 

досрочном прекращении полномочий органов местного самоуправления, депутатов Думы 

городского округа и выборных должностных лиц муниципального образования – «город 

Тулун» принять к рассмотрению. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                        Л.В.Калинчук 
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