
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
29.04.2021        № 143 

г. Биробиджан 

 

О проекте решения городской Думы «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», Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

городская Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» в первом чтении (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

городской Думы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы                 В.Б. Калманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Проект 

принят в 1-ом чтении  

решением городской Думы  

от 29.04.2021 № 143 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

__.__.2021        № ___ 

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 25.03.2021 № 137), следующие изменения и дополнения: 

 

 1.1. пункт 43 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

1.2. пункт 95 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«95) осуществляет организацию в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждения карты-плана территории;». 

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  

consultantplus://offline/ref=C39B8AA29027D33E9211502307544386136416DB4F1B8BD92AB25BD8337345629AD464F93B2313DBF9E429D1R5W
consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE94B1F28A87404E3CCF6CF31AE1A3FB168E2D4540996D001082E851B8CC61CCD873EZE5EE
consultantplus://offline/ref=BCC9A4654DE06BF9ADE94B1F28A87404E3CCF6CF31AF1F38B468E2D4540996D001082E851B8CC61CCD873EZE5EE
http://minjust.ru/ru/structure/region/habarovskiy_kray_i_eao
http://minjust.ru/ru/structure/region/habarovskiy_kray_i_eao
http://minjust.ru/ru/structure/region/habarovskiy_kray_i_eao


 

 

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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