
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  

28.01.2021                                       № 123 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.11.2005 № 285                            

«Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в муниципальном образовании «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 24.11.2005 № 285                               

(в ред. решения городской Думы от 23.12.2010 № 463) «Об утверждении 

положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан                     

в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «и мэрию города» исключить; 

 1.2. В положении о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

1) пункт 2.1. раздела 2. «Внесение проекта муниципального правового 

акта» после подпункта 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) сопроводительное письмо, содержащее перечень представленных 

инициативной группой документов с указанием количества их листов,                      

а также с указанием докладчика по проекту муниципального правового акта 

в случае внесения проекта муниципального правового акта в городскую 

Думу, с указанием адреса, по которому орган или должностное лицо 

местного самоуправления городского округа направляют уведомление,                       

а также решение в соответствии с настоящим положением.»; 

2)   пункт 3.1. Раздела 3. «Рассмотрение проекта муниципального 

правового акта» дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае если при согласовании проекта муниципального правового 

акта, внесенного мэру города, в мэрию города, будет установлено, что 

принятие указанного акта относится к компетенции городской Думы, то он в 

течение пяти рабочих дней со дня его регистрации направляется в городскую 

Думу с уведомлением представителей инициативной группы граждан 
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нарочно либо почтовым отправлением по адресу, указанному 

в сопроводительном письме. 

В случае если при согласовании проекта муниципального правового 

акта, внесенного в городскую Думу, будет установлено, что принятие 

указанного акта относится к компетенции мэра города, мэрии города, то он в 

течение пяти рабочих дней со дня его регистрации направляется мэру города, 

мэрии города с уведомлением представителей инициативной группы граждан 

нарочно либо почтовым отправлением по адресу, указанному                                     

в сопроводительном письме.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                               

на постоянную комиссию городской Думы по законодательству                                

и депутатской этике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы          В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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