
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 28.09.2022 г. Новосибирск № 421 

 

Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения перечня 

оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об 

обращении Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения перечня 

оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления», Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Принять и направить обращение к Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения перечня оснований для 

досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления (приложение). 

2. Направить настоящее решение депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, избранным от Новосибирской 

области: Аксёненко А. С., Антропенко И. А., Гулину М. А., Жукову А. Д., 

Иванинскому О. И., Игнатову В. А., Савельеву Д. И., Сулейманову Р. И., 

Терентьеву А. В. – с предложением поддержать необходимость дополнения 

перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

3. Направить настоящее решение депутатам Законодательного Собрания 

Новосибирской области с просьбой поддержать обращение Совета депутатов 

города Новосибирска к Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу дополнения перечня оснований для 

досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со 

дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.  

 

 

Председатель Совета депутатов                                   

города Новосибирска 

  

Д. В. Асанцев               

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от 28.09.2022 № 421 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнения 

перечня оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления  

 

Уважаемые депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации! 

 

Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 

определенный в настоящее время статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), предполагает 

возможность досрочного прекращения полномочий указанных лиц в случаях, 

перечисленных в части 10 упомянутой статьи Федерального закона № 131-ФЗ. 

Аналогичный перечень случаев досрочного прекращения полномочий 

указанных лиц (за исключением отзыва избирателями) содержится в части 1 

статьи 30 проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», 

принятого Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в первом чтении 25.01.2022. 

Частью 11 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ определен достаточно 

оперативный срок для принятия представительным органом муниципального 

образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата 

указанного представительного органа, в отношении которого было выявлено 

основание для досрочного прекращения полномочий, – 30 дней со дня появления 

такого основания, а в межсессионный период – не позднее чем через три месяца 

со дня появления такого основания. 

Тем самым у представительного органа муниципального образования в 

целях реализации права жителей соответствующего избирательного округа на 

решение через органы местного самоуправления вопросов местного значения 

существует возможность в достаточно короткие сроки принять решение об 

организации работы с избирателями на соответствующем избирательном округе 

депутата, полномочия которого были досрочно прекращены. Так, 

представительный орган муниципального образования может назначить 

проведение дополнительных выборов депутата на указанном избирательном 

округе.  

Одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления является выезд за 

пределы Российской Федерации на постоянное место жительства. В практике 
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работы Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва возникла 

ситуация, когда депутат выехал за пределы Российской Федерации и непрерывно 

находится за границей продолжительный период времени (около одного года), 

мотивируя свой отъезд нахождением в длительной зарубежной командировке и 

не конкретизируя срок возвращения в Российскую Федерацию. Также Совет 

депутатов города Новосибирска не располагает информацией о наличии у 

данного депутата права на постоянное место жительства за границей. Таким 

образом, ввиду фактического отсутствия депутата в городе Новосибирске и на 

территории Российской Федерации, осуществление работы такого депутата с 

избирателями на округе поставлено в зависимость от деятельности его 

помощников либо возможностей технических средств связи, доступ к которым 

есть не у каждого жителя. Также поставлен под вопрос процесс выполнения 

мероприятий по реализации наказов избирателей на округе указанного депутата, 

поскольку согласно Положению о наказах избирателей в городе Новосибирске, 

принятому решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 

№ 1490, депутат Совета депутатов города Новосибирска является обязательным 

участником указанного процесса, в частности, при осуществлении контроля за 

реализацией наказов, а также в случае необходимости решения вопроса об 

исключении наказа избирателей из плана мероприятий по их реализации. 

И несмотря на избрание выехавшего за пределы Российской Федерации 

депутата Совета депутатов города Новосибирска посредством прямых выборов 

по одномандатному округу, избиратели, проголосовавшие за него, а также иные 

жители соответствующего избирательного округа, лишены возможности 

оперативно и персонально, в том числе в рамках личного приема, обратиться к 

депутату, цель работы которого состоит в представлении интересов жителей 

своего избирательного округа в решении вопросов местного значения. Данное 

обстоятельство подтверждается возрастающим количеством поступающих в 

Совет депутатов города Новосибирска обращений граждан с просьбой разъяснить 

сложившуюся на избирательном округе ситуацию, связанную с фактическим 

отсутствием на нем избранного депутата, и решить вопрос с организацией работы 

с жителями округа. 

Однако в рамках положений действующего законодательства Совет 

депутатов города Новосибирска лишен возможности как-либо повлиять на 

возникшую ситуацию, заложниками которой являются жители соответствующего 

избирательного округа. А именно у Совета депутатов города Новосибирска 

отсутствует основание для досрочного прекращения полномочий такого 

депутата, выехавшего за пределы территории Российской Федерации на 

неопределенный срок и фактически не осуществляющего персональную 

деятельность на избирательном округе, и проведения дополнительных выборов 

на указанном округе. 

В связи с чем Совет депутатов города Новосибирска обращается к 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации с предложением рассмотреть возможность дополнения перечня 

оснований для досрочного прекращения полномочий депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, закрепленного в части 10 статьи 40 
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Федерального закона № 131-ФЗ, или соответствующего перечня оснований 

досрочного прекращения полномочий указанных лиц, содержащегося в части 1 

статьи 30 проекта федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», 

таким основанием досрочного прекращения полномочий, как непрерывное 

отсутствие на территории Российской Федерации сроком более одного года. 

 

 

Совет депутатов города Новосибирска 

 

 

____________ 

 


