
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
18.12.2019                                                № 30 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской Думы от 22.07.2004 № 51 «Об утверждении 

Регламента городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 22.07.2004 № 51 (в ред. решений 

городской Думы от 26.06.2008 № 760, от 30.04.2009 № 60, от 07.07.2010 № 336,                           

от 25.11.2010 № 420, от 01.12.2011 № 668, от 26.04.2012 № 755, от 27.11.2014 № 41,                   

от 30.04.2015 № 126, от 26.05.2016 № 287, 14.12.2018 № 599) «Об утверждении 

Регламента городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 

 1.1. В Регламенте городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1) В Разделе 1. «Общие положения»: 

1.1) В пункте 1.1. слова «, а также порядок принятия решений городской Думы» 

исключить; 

 1.2) Дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

 «1.5. Заседание городской Думы считается правомочным, если на нем присутствует 

50 процентов от числа избранных депутатов.»; 

2) Раздел 2. «Созыв заседаний городской Думы» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Созыв заседаний городской Думы 

 

1.1. Вновь избранная городская Дума собирается на первое заседание в срок, 

который не может превышать 30 дней со дня избрания городской Думы в правомочном 

составе. 

Подготовку проведения первого заседания городской Думы осуществляет 

организационный комитет, формируемый избранными депутатами городской Думы. 

Открывает и ведет первое заседание городской Думы председатель 

организационного комитета. 

 1.2. Заседания городской Думы могут быть: 

 1) очередными; 

 2) внеочередными; 

 3) чрезвычайными. 

 Порядок созыва очередных, внеочередных и чрезвычайных заседаний городской 

Думы определяется настоящим Регламентом. 
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 1.3. Очередные заседания городской Думы созываются председателем городской 

Думы, а в его отсутствие - заместителем председателя городской Думы в четверг 

последней недели текущего календарного месяца, но не реже одного раза в три месяца. 

С учетом предложений мэра города, депутатов городской Думы, а также                        

по собственной инициативе председатель городской Думы, а в его отсутствие - 

заместитель председателя городской Думы могут назначить иную дату проведения 

очередного заседания городской Думы, но не реже одного раза в три месяца. 

1.4. В случае необходимости проведения заседания городской Думы более одного 

раза в месяц, как это предусмотрено пунктом 1.3. настоящего раздела, для неотложного 

рассмотрения вопроса, входящего в полномочия городской Думы, проводится 

внеочередное заседание городской Думы. 

 Предложения о проведении внеочередного заседания городской Думы могут 

вноситься мэром города, депутатами городской Думы, председателем городской Думы,      

а в его отсутствие – заместителем председателя городской Думы. 

Дата проведения внеочередного заседания городской Думы определяется 

председателем городской Думы, а в его отсутствие – заместителем председателя 

городской Думы. 

1.5. Чрезвычайные заседания городской Думы созываются председателем 

городской Думы, а в его отсутствие - заместителем председателя городской Думы по их 

инициативе или по устному требованию мэра города немедленно в случаях: 

1) введения на территории Еврейской автономной области или территории 

городского округа режима чрезвычайного положения; 

2) массовых нарушений общественного порядка на территории городского округа; 

3) стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, требующих принятия 

городской Думой экстренных решений. 

Срок созыва чрезвычайного заседания городской Думы не должен превышать 

одних календарных суток со дня появления основания для созыва чрезвычайного 

заседания городской Думы. 

1.6. При невозможности присутствовать на заседаниях городской Думы или ее 

постоянных комиссий по уважительной причине депутат городской Думы 

заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня проведения заседания городской 

Думы или заседания её постоянных комиссий, сообщает об этом председателю городской 

Думы, а в его отсутствие - заместителю председателя городской Думы.»; 

 3) В разделе 3 «Внесение на рассмотрение городской Думы проектов решений 

городской Думы»: 

3.1)  Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

 «1.2. Необходимым условием внесения проекта решения городской Думы                          

в городскую Думу является представление: 

 1) сопроводительного письма о внесении проекта решения городской Думы                  

на рассмотрение городской Думы, подписанное субъектом правотворческой инициативы,                

с указанием даты его направления в городскую Думу и указанием должностного лица 

(лица), ответственного за представление в городскую Думу данного проекта решения; 

2) текста проекта решения городской Думы на бумажном носителе и в электронном 

виде. 

Проект решения городской Думы должен соответствовать требованиям, 

установленным решением городской Думы от 26.04.2007 № 538 «Об утверждении 

методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению проектов решений 

городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области». 

3) пояснительной записки к проекту решения городской Думы, подписанной 

субъектом правотворческой инициативы, содержащей: 

- справку о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования; 

- правовые и иные основания необходимости принятия проекта решения городской 

Думы; 

consultantplus://offline/ref=C8D6CD5E947C09726FF12808F896F7C6081588A64B4232291AB6B0D9236E43A47524D0C00D07037898FDEB29647F2FDEA6BCDF0AA495A8A8FBFA7EB2u6B
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- предложения о разработке проектов решений городской Думы, принятие которых 

необходимо для реализации данного решения городской Думы; 

- финансово-экономическое обоснование (если принятие проекта решения 

городской Думы требует финансовых, материальных и иных затрат). 

Проекты решений городской Думы, предусматривающие установление, изменение 

и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 

городского округа, могут быть внесены на рассмотрение городской Думы только                       

по инициативе главы мэрии города или при наличии заключения главы мэрии города. 

Проекты решений городской Думы, подлежащие вынесению для обсуждения                   

на публичные слушания, могут быть внесены на рассмотрение городской Думы только 

после проведения процедуры таких публичных слушаний с приложением всех документов 

и материалов, предусмотренных решением городской Думы от 24.11.2005 № 283                       

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний        

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».»; 

 3.2) Пункты 1.3., 1.4. исключить; 

 3.3) В пункте 1.5.; 

3.3.1) Абзац первый после слов «а также осуществляет» дополнить словами 

«антикоррупционную,»; 

 3.3.2) В пункте 2 абзаца второго слово «думы» заменить словом «Думы», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов городской 

Думы проводится юридическим отделом аппарата городской Думы в соответствии                      

с требованиями, установленными решением городской Думы от 18.06.2019 № 662                   

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».»; 

 3.4) Пункт 1.7. изложить в следующей редакции: 

«1.7. Проект решения городской Думы вносится в городскую Думу субъектами 

правотворческой инициативы не позднее чем за десять календарных дней до дня 

очередного заседания городской Думы, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 1.4, 1.5 раздела 2 настоящего Регламента. 

Регистрация поступившего в городскую Думу проекта решения городской Думы 

осуществляется аппаратом городской Думы.»; 

 3.5) В пункте 1.8. слово «предусмотренных пунктами 1.3., 1.4.» заменить словами 

«предусмотренных пунктами 1.4., 1.5.»; 

3.6) Абзац пятый пункта 1.9. исключить; 

 3.7) Пункт 1.10. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Дата проведения совместного заседания постоянных комиссий городской Думы 

определяется председателем городской Думы, а в его отсутствие – заместителем 

председателя городской Думы.»; 

 3.8) Пункт 1.11. изложить в следующей редакции:  

«1.11. Проект повестки дня очередного заседания городской Думы вместе                                

с необходимыми материалами по вопросам повестки дня очередного заседания городской 

Думы вручается лично, либо по электронной почте с помощью информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, факсу, с нарочными или другим способом 

депутату городской Думы аппаратом городской Думы не позднее, чем за три дня до даты 

заседания городской Думы. 

Проект повестки дня чрезвычайного заседания городской Думы официально 

доводится депутатам городской Думы председателем городской Думы, а в его отсутствие 

– заместителем председателя городской Думы, после открытия чрезвычайного заседания 

городской Думы.»; 

4) В разделе 4. «Порядок проведения заседаний городской Думы»: 

 

consultantplus://offline/ref=0D98CF5B9B3A531ABEDD66A07C14E5EB7FEF2419C6F067282B5B7EA9E56442776E706B5095902C35FADFB737DAE292D89E989F69B644E5DA901CD1yFK3A
consultantplus://offline/ref=84653D7CA89B5EAFFC0913A05B46A241FE3C0B7E3596B475EF417F86E4B1A848752625E1FF79E8F6B9CA424A700E71CB2B466E9137EB954B9619677CfFE
consultantplus://offline/ref=84653D7CA89B5EAFFC0913A05B46A241FE3C0B7E3596B475EF417F86E4B1A848752625E1FF79E8F6B9CA424D700E71CB2B466E9137EB954B9619677CfFE
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 4.1) В пункте 1.1. слова «в «Муниципальной информационной газете» или                         

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» заменить словами                             

«в «Муниципальной информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и на сайте 

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

 4.2) Второе предложение абзаца пятого пункта 1.2. изложить в следующей 

редакции: 

 «На закрытом заседании городской Думы вправе присутствовать лица, 

приглашенные председательствующим.»; 

 5) В разделе 7. «Оформление принятых решений городской Думы»: 

 5.1) Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:  

 «1.2. Оформленные аппаратом городской Думы решения городской Думы в случае 

их подписания председателем городской Думы и мэром города направляются 

(передаются) руководителем аппарата городской Думы непосредственно председателю 

городской Думы для их подписания, после подписания председателем городской Думы - 

мэру города для их подписания и официального опубликования в сроки, предусмотренные 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

Оригинал подписанного председателем городской Думы и мэром города решения 

городской Думы подлежит возврату в аппарат городской Думы незамедлительно со дня 

его подписания для оформления аппаратом городской Думы протокола соответствующего 

проведенного заседания городской Думы и рассылки принятых решений городской 

Думы.»; 

 5.2) В абзаце втором пункта 1.3. слова «и официального опубликования в случае 

необходимости» заменить словами «и направления для официального опубликования                 

в установленном порядке в случае необходимости». 

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

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете»  

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                    А.А. Куликов 
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