
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2021        № 193 

г. Биробиджан 

О внесении изменений в решение городской Думы от 07.10.2013 № 990 «Об утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих в городском округе муниципальные 

должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского 

округа, замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации , и членов их 

семей на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» 
 

Рассмотрев протест прокурора города Биробиджана от 24.08.2021 № 07 -30-2021               

на решение городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан ЕАО»                 

от 07.10.2013 № 990, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы от 07.10.2013 № 990 (в ред. решений 

городской Думы от 01.03.2016 № 247, от 31.03.2016 № 257, от 21.02.2018 № 505,                        

от 29.04.2021 № 144, от 30.09.2021 № 185) «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих в городском округе муниципальные должности, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского округа, замещающих должности 

муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, и членов их семей на официальном сайте 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                               

и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования» следующие изменения: 

1.1. подпункты 1, 2 пункта 5 порядка размещения сведений о доходах, расходах,                         

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в городском 

округе муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского округа, замещающих должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и членов их семей на официальном сайте городского округа                                           

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования изложить                          

в следующей редакции: 

 



1) на основании информации, представленной управлением по противодействию 

коррупции в Еврейской автономной области в отношении мэра города, обеспечивается 

кадровой службой мэрии города; 

2) на основании информации, представленной управлением по противодействию 

коррупции в Еврейской автономной области в отношении председателя городской Думы, 

заместителя председателя городской Думы, депутата городской Думы, обеспечивается 

кадровой службой аппарата городской Думы;». 

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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