
                              
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ  
 

25.01.2022                                                 № 233 

 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской Думы от 16.04.2015 № 120 «Об утверждении 

порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города» 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Еврейской 

автономной области от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

местного самоуправления в Еврейской автономной области» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 16.04.2015 № 120 (в ред. решений городской 

Думы от 19.05.2015 № 131, от 23.06.2016 № 289, от 29.09.2016 № 307, от 04.03.2019 № 618, 

от 12.03.2019 № 623) «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области - мэра города» следующие изменения: 

 1.1. в порядке  проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра 

города: 

1) раздел 2. «Документы, предъявляемые гражданами для участия в конкурсе» 

изложить в следующей редакции: 

 

«2. Документы, представляемые для участия в конкурсе  

 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности мэра города, представляет               

в комиссию следующие документы: 

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 

порядку; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р                                

«Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, 

поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской Федерации»; 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (оригинал представляется 

гражданином в комиссию в день проведения конкурса); 

4) копию документа (документов) о высшем образовании (оригинал представляется 

гражданином в комиссию в день проведения конкурса); 

5) копию документа (документов), подтверждающего стаж муниципальной или 

государственной службы не менее двух лет или трудовой стаж не менее пяти лет, 

заверенную в установленном порядке; 
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6) заключение медицинской организации, предусмотренное пунктом 9 части 3 статьи 

16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

7) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Гражданин вправе представить в комиссию разработанный им проект плана 

основных направлений социального и экономического развития городского округа. 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности мэра города, представляет                 

губернатору Еврейской автономной области в порядке, предусмотренном приложением № 1 

к закону Еврейской автономной области от 25 февраля 2009 г. № 526-ОЗ «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции в Еврейской автономной области», сведения о своих 

доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,                       

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)                          

и несовершеннолетних детей. 

3. Документы, предусмотренные настоящим разделом, представляются в течение 

срока, установленного решением городской Думы о проведении конкурса. 

Документы, предусмотренные настоящим разделом, представленные по окончании 

срока, установленного решением городской Думы о проведении конкурса, комиссией                  

не рассматриваются. 

4. При отказе от участия в конкурсе гражданин, претендующий на замещение 

должности мэра города, подает в комиссию письменное заявление об этом в сроки, 

установленные решением городской Думы о проведении конкурса.»; 

 2) в подпункте 3.1. пункта 3 раздела 4. «Порядок проведения конкурса» слова 

«пунктом 1.1.» заменить словами «пунктом 2»; 

 3) абзац пятый заявления об участии в конкурсе приложения 1 к порядку  проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области - мэра города изложить в следующей 

редакции: 

«Подтверждаю, что не имею на день проведения конкурса ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ                          

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, а также ограничений, предусмотренных пунктом 8 части 6 статьи 

36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».». 

      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». 

 

 

 

 

Председатель городской Думы               А.В. Болтов 
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