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Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

30.03.2020          № 55 

г. Биробиджан 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утвержденный решением городской Думы от 30.06.2005 № 242  

(в ред. решений городской Думы от 29.06.2006 № 377, от 24.09.2008 № 797, от 27.11.2008 

№ 837, от 28.05.2009 № 70, от 07.07.2009 № 97, от 09.11.2009 № 161, от 28.01.2010 № 224,          

от 26.02.2010 № 251, от 27.05.2010 № 313, от 24.06.2010 № 327, от 25.11.2010 № 421,  

от 27.01.2011 № 475, от 23.06.2011 № 578, от 01.12.2011 № 667, от 26.01.2012 № 695,  

от 31.05.2012 № 767, от 27.09.2012 № 822, от 28.02.2013 № 908, от 09.07.2013 № 963,  

от 30.01.2014 № 1053, от 12.03.2014 № 1082, от 24.06.2014 № 1133, от 09.12.2014 № 49,  

от 16.04.2015 № 119, от 24.09.2015 № 166, от 31.03.2016 № 260, от 29.09.2016 № 305,  

от 06.03.2017 № 384, от 07.06.2017 № 419, от 28.09.2017 № 454, от 25.01.2018 № 490,                

от 24.07.2018 № 554, от 29.11.2018 № 585, от 19.03.2019 № 638), следующие изменения                

и дополнения: 

 

 1.1. В части первой статьи 3: 

1) В пункте 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 

округа, выдача», слова «территориях городских округов» заменить словами «территории 

городского округа»; 

 2) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»; 

3) в пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности»; 

1.2. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения                        

в соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

Еврейской автономной области.»; 

1.3. В пункте 3 абзаца второго части 9 статьи 17 слова «частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 

7, 7.1» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»; 
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 1.4. В статье 18: 

1) часть 9 изложить в следующей редакции: 

 «8. Депутат городской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;  

  2) дополнить частью 9 следующего содержания: 

 «9. К депутату городской Думы, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата городской Думы от должности в городской Думе                        

с лишением права занимать должности в городской Думе до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в городской Думе до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к депутату городской Думы мер 

ответственности, указанных в абзаце первом настоящей части, определяется решением 

городской Думы в соответствии с законом Еврейской автономной области.»; 

1.5. Пункт 33 части 3 статьи 19 исключить; 

1.6. В статье 21: 

1) пункт 21 части 5 изложить в следующей редакции: 

 «21) должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами;»;  

2) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. К председателю городской Думы, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе                           

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                                           

и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

3) запрет занимать должности в городской Думе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 
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Порядок принятия решения о применении к председателю городской Думы мер 

ответственности, указанных в абзаце первом настоящей части, определяется решением 

городской Думы в соответствии с законом Еврейской автономной области.»; 

 

 

 

 

 

1.7. В статье 22: 

1) часть 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. Заместитель председателя городской Думы должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом                      

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.»;  

2) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. К заместителю председателя городской Думы, представившему недостоверные 

или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе                         

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                                           

и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

3) запрет занимать должности в городской Думе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к заместителю председателя городской 

Думы мер ответственности, указанных в абзаце первом настоящей части, определяется 

решением городской Думы в соответствии с законом Еврейской автономной области.»; 

1.8. В статье 23: 

1) часть 9 изложить в следующей редакции: 

 «9. Мэр города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;  

2) дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. К мэру города, представившему недостоверные или неполные сведения                      

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, может быть применена следующая мера 

ответственности - предупреждение. 

Порядок принятия решения о применении к мэру города меры ответственности, 

указанной в абзаце первом настоящей части, определяется решением городской Думы                

в соответствии с законом Еврейской автономной области.»; 

1.9. Часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«2. Полномочия депутата городской Думы, председателя городской Думы, 

заместителя председателя городской Думы прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

 

 

1.10. В части 1 статьи 24.1.: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                   

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,                   

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом                       

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации».»; 

2) в пункте 12 слова «частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1» заменить словами 

«частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»; 

1.11. В статье 26: 

1) Пункт 13 части 3 изложить в следующей редакции: 

«13) должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами;»;  

2) Часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Основаниями для государственной регистрации отраслевых (функциональных) 

органов мэрии города в качестве юридических лиц являются решение городской Думы              

об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения 

и утверждение городской Думой положения о нем по представлению мэра города.»; 

1.12. В части 1 статьи 27: 

1) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в собственности 

городского округа, в том числе через отраслевые (функциональные) органы мэрии города, 

в порядке, установленном решениями городской Думы;»; 

2) Пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

«10.1) устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий                                

и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, в порядке, определяемом городской Думой;»; 

 3) пункт 20 исключить; 

 4) пункт 48 изложить в следующей редакции: 

 «48) осуществляет организацию похоронного дела, ритуальных услуг и содержит 

места захоронения;»; 

 5) пункт 80 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»; 
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 6) в пункте 95 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами 

«кадастровой деятельности».; 

 1.13. В статье 28: 

 1) абзац второй части 7 исключить; 

 2) пункт 8 части 12 исключить; 

 1.14. Часть 4 статьи 40 исключить. 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю  

и Еврейской автономной области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

городской Думы. 

4. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу через 

один день со дня его официального опубликования. 

 

 

 

5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»,  

сетевом издании «ЭСМИГ» и на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

Председатель городской Думы               А.А. Куликов 

 

 

 

Мэр города                  А.С. Головатый 
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