
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

14.07.2022 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Государственный регистрационный 

№ RU7930100020220022 
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

30.06.2022        № 284 

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,                   

от 26.11.2020 № 105, от 24.12.2020 № 114, от 25.03.2021 № 137, от 24.06.2021 № 159,                   

от 30.09.2021 № 187, от 25.01.2022 № 232), следующие изменения и дополнения: 

 

 1.1. в пункте 41 части первой статьи 3 слова «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 

 1.2. статью 7 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 7. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы в городском округе проводятся в целях избрания 

депутатов городской Думы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании в соответствии с федеральным законодательством                                  

и законодательством Еврейской автономной области. 

2. Выборы депутатов в городскую Думу проводятся по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства по 21 (двадцати одному) 

одномандатному избирательному округу. 
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3. Муниципальные выборы организует и проводит территориальная избирательная 

комиссия или участковая избирательная комиссия в случае исполнения ею полномочий 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов. 

4. Решение о назначении муниципальных выборов принимается городской Думой 

не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение 

городской Думы о назначении выборов подлежит официальному опубликованию                            

в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки 

осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем             

на одну треть. 

В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные 

выборы назначаются территориальной избирательной комиссией или участковой 

избирательной комиссией в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей 

подготовку и проведение выборов, или судом. 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном федеральным законодательством                                  

и законодательством Еврейской автономной области.»; 

1.3. пункт 36 части 3 статьи 19 исключить; 

1.4. статью 25 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 25. Процедура отзыва избирателями депутата городской Думы, мэра города 

 

1. Голосование по отзыву депутата городской Думы, мэра города проводится                   

по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом                                

и принимаемым в соответствии с ним законом Еврейской автономной области для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

2. Депутат городской Думы, мэр города могут быть отозваны избирателями только 

по основаниям совершения ими конкретных противоправных решений или действий 

(бездействий) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве 

депутата городской Думы, мэра города должно быть рассмотрено территориальной 

избирательной комиссией или участковой избирательной комиссией в случае исполнения 

ею полномочий комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных 

выборов, в течение 15 дней со дня его получения. 

Территориальная избирательная комиссия или участковая избирательная комиссия 

в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку и проведение 

муниципальных выборов, информирует городскую Думу, мэра города о полученном 

заявлении. 

Городская Дума, мэр города вправе определить свою позицию по вопросу                          

о возбуждении отзыва и изложить ее в решении, которое доводится до сведения 

территориальной избирательной комиссией или участковой избирательной комиссией                      

в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку и проведение 

муниципальных выборов, депутата городской Думы и мэра города. 

4. Сбор подписей граждан за проведение голосования по отзыву депутата 

городской Думы, мэра города организует инициативная группа граждан. Все расходы, 

связанные со сбором подписей, осуществляются за счет средств создаваемого 

инициативной группой граждан фонда для финансирования кампании по отзыву депутата 

городской Думы, мэра города. 

5. Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем получения инициативной 

группой граждан, регистрационных свидетельств в территориальной избирательной 

комиссией или участковой избирательной комиссией в случае исполнения ею полномочий 

комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов. 

Сбор подписей заканчивается по истечении 20 дней со дня начала их сбора. 
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6. Количество подписей, необходимых для назначения голосования по отзыву 

депутата городской Думы, мэра города, должно составлять 1 процент от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного 

округа городского округа на день проведения выборов данного депутата городской Думы, 

мэра города. 

7. Голосование по отзыву депутата городской Думы, мэра города проводится               

не ранее 45 дней и не позднее 60 дней начиная со дня, следующего за днем принятия 

решения территориальной избирательной комиссией или участковой избирательной 

комиссией в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку                

и проведение муниципальных выборов. 

8. В случае, если депутат городской Думы, мэр города не позднее чем за семь дней 

до дня голосования подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий                        

и принято решение городской Думы о его удовлетворении, со дня принятия данного 

решения кампания по отзыву депутата городской Думы, мэра города по решению 

территориальной избирательной комиссией или участковой избирательной комиссией                

в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку и проведение 

муниципальных выборов, прекращается на любой стадии до дня голосования. 

Городская Дума обязана принять решение по заявлению депутата городской Думы, 

мэра города в течение трех дней после его получения и не позднее чем за сутки до дня 

голосования и незамедлительно проинформировать о своем решении территориальную 

избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию в случае исполнения 

ею полномочий комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных 

выборов. 

9. Депутат городской Думы и мэр города вправе давать избирателям объяснения   

по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

10. Депутат городской Думы, мэр города имеет право на свободную агитацию                

за сохранение его мандата, должности и голосование граждан против отзыва                              

в допускаемых законом формах и законными методами. 

Инициативная группа граждан имеет право свободной агитации за голосование 

граждан за отзыв депутата городской Думы, мэра города в допускаемых законом формах 

и законными методами. 

11. Агитация при проведении кампании по отзыву депутата городской Думы, мэра 

города начинается со дня принятия территориальной избирательной комиссией или 

участковой избирательной комиссией в случае исполнения ею полномочий комиссии, 

организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, решения о назначении 

голосования по отзыву и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования.»; 

12. Территориальная избирательная комиссия или участковая избирательная 

комиссия в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку                      

и проведение муниципальных выборов, признает голосование несостоявшимся, если                   

в голосовании приняло участие не более половины участников голосования, внесенных               

в списки участников голосования на территории проведения голосования. 

Территориальная избирательная комиссия или участковая избирательная комиссия 

в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку и проведение 

муниципальных выборов, признает результаты голосования недействительными: 

1) в случае, если допущенные при проведении голосования нарушения                            

не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления участников 

голосования; 

2) в случае, если они признаны недействительными не менее чем на одной 

четверти участков для голосования; 

3) по решению суда. 

При признании голосования по отзыву депутата городской Думы, мэра города 

недействительным проводится повторное голосование в порядке и сроки, установленные 

для повторных выборов депутатов городской Думы, мэра города. 



 

 

Депутат городской Думы, мэр города считается отозванным, если за это решение 

проголосовало более половины участников голосования, принявших участие                                

в голосовании. 

13. Территориальная избирательная комиссия или участковая избирательная 

комиссия в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей подготовку                   

и проведение муниципальных выборов, определяет результаты голосования по отзыву 

депутата городской Думы, мэра города, направляет общие данные о результатах 

голосования по отзыву депутата городской Думы, мэра города в средства массовой 

информации в течение одних суток после определения результатов голосования по отзыву 

депутата городской Думы, мэра города. 

В этот же срок избирательная территориальная избирательная комиссия или 

участковая избирательная комиссия в случае исполнения ею полномочий комиссии, 

организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, извещает об итогах 

голосования в письменной форме городскую Думу, депутата городской Думы, мэра 

города, инициативную группу граждан, возбудившей вопрос об отзыве депутата 

городской Думы, мэра города. 

14. Полномочия депутата городской Думы, мэра города прекращаются с ноля часов 

дня, следующего за днем установления территориальной избирательной комиссией или 

участковой избирательной комиссией в случае исполнения ею полномочий комиссии, 

организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, итогов и результатов 

голосования, если территориальной избирательной комиссией или участковой 

избирательной комиссией в случае исполнения ею полномочий комиссии, организующей 

подготовку и проведение муниципальных выборов, установлено, что необходимым 

количеством голосов депутат городской Думы, мэр города отозван.»; 

1.5. В пункте 91 части 1 статьи 27 слова «, проводит открытый аукцион на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка» 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 после 

его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.2., 1.3., 1.4. пункта 1 

настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2023 года.  

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.В. Болтов 

 

 

Мэр города                                                                                       М.А. Семѐнов 
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