
Решение 

Городской Думы города Сарова от 31.01.2022 № 01/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о статусе депутата Городской Думы 
города Сарова, выборного должностного лица местного самоуправления 

города Сарова» 
 
 
 

 
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Саров от 29.12.2021 № 5-1/122 и на 

основании проекта нормативного правового акта, внесенного прокуратурой ЗАТО г. 
Саров в Городскую Думу города Сарова в порядке нормотворческой инициативы (вх. 
№ Вх-151-01-494435/21 от 15.12.2021), в соответствии с Федеральным законом от 
19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа город Саров Нижегородской области, 
Городская Дума города Сарова  

 
решила: 

 
1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 29.12.2021 № 5-1/122 на абзацы 4, 5 

части 1 статьи 4 Положения «О статусе депутата Городской Думы города Сарова», 
утвержденного решением от 01.11.2007 № 88/4-гд, признать обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. 

2. Внести в Положение о статусе депутата Городской Думы города Сарова, 
выборного должностноголица местного самоуправления города Сарова, 
утвержденное решением городской Думы города Сарова от 01.11.2007 № 88/4-гд (в 
ред. решений Городской Думы города Сарова от 26.05.2011 № 53/5-гд, от 04.03.2016 
№ 15/6-гд, от 02.11.2016 №94/6-гд, от 02.11.2020 №23/7-гд, от 26.11.2020 №37/7-гд, 
от 21.04.2021 № 51/7-гд) (далее - Положение), следующие изменения: 

2.1. В абзаце 4 части 1 статьи 4 Положения слова «за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» 
заменить словами «если иное не предусмотрено федеральными законами». 

2.2. Абзац 5 части 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«Выборное должностное лицо не может одновременно исполнять полномочия 

депутата Городской Думы, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 

Глава города Сарова        А. А. Сафонов 


