
 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

15 января 2021 

Зарегистрированы изменения в устав 

Государственный регистрационный 

№ RU 793010002021001 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

24.12.2020        № 114 

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, от 30.03.2020 № 55), 

следующие изменения и дополнения: 

 

 1.1. пункт 4 части 3 статьи 19 после слов «городской Думой» дополнить словами  

«в срок, установленный настоящим Уставом»; 

1.2. в статье 21: 

 1) пункт 13 части 5 дополнить словами «с учетом норм настоящего Устава                       

и решений городской Думы»; 

2) пункт 6 части 5 статьи 21 после слова «, не позднее 30 декабря отчетного 

календарного года,»; 

1.3. в статье 22: 

1) часть 4 дополнить словами «с учетом норм настоящего Устава и решений 

городской Думы»; 

2) в части 5 слова «8,», «17, 18» исключить; 

 1.4. пункт 7 части 7 статьи 23 после слов «городской Думой» дополнить словами                       

«, не позднее 1 мая календарного года, следующего за отчетным»;  

 1.5. пункт 2 части 3 статьи 26 после слов «городской Думой» дополнить словами                       

«, не позднее 1 мая календарного года, следующего за отчетным»;  
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 1.6. пункт 2 части первой статьи 29 после слова «палаты» дополнить словами                 

«, не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным»; 

 

 

 

 1.7. абзац первый част 2 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

 «2. Решения городской Думы, правовые акты мэра города, постановления                         

и распоряжения мэрии города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека                

и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

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. 

 

 

 

Заместитель  

председателя городской Думы               В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города                   А.С. Головатый 
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