
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
28.10.2021        № 194 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.06.2020 № 72 «Об утверждении 

порядка принятия решения о применении к депутату городской Думы, выборным 

должностным лицам местного самоуправления городского округа мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

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

на решение городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан ЕАО»                 

от 25.06.2020 № 72, в соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 25.06.2020 № 72 «Об утверждении порядка 

принятия решения о применении к депутату городской Думы, выборным должностным 

лицам местного самоуправления городского округа мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

следующие изменения: 

 1.1. В разделе 2 «Порядок принятия решения о применении мер ответственности» 

порядка принятия решения о применении к депутату городской Думы, выборным 

должностным лицам местного самоуправления городского округа мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Предварительное рассмотрение заявления осуществляется постоянной 

комиссией городской Думы по законодательству и депутатской этике (далее - 

комиссия).»; 

 2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «Заседание комиссии по предварительному рассмотрению заявления проводится  

не позднее чем через 20 дней со дня поступления заявления, а если это заявление 

поступило в период между заседаниями городской Думы, - не позднее чем за 10 дней до 

дня проведения заседания городской Думы, на котором будет рассматриваться вопрос                 

о применении меры ответственности к лицам, в отношении которых поступило 

заявление.»; 

 3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«О дате, времени и месте заседания комиссии по предварительному рассмотрению 

заявления лица уведомляются председателем комиссии письменно под роспись не позднее 

чем за 5 дней до даты проведения заседания комиссии.»; 

 4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Комиссия при предварительном рассмотрении заявления: 

1) изучает содержание заявления и представленные к нему документы                             

и материалы; 
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 2) изучает содержание сведений, представленные лицами, а также представленные 

ими дополнительные материалы (в случае предоставления); 

3) проводит беседу с лицами и получает от лиц пояснения по представленным                

им сведениям и дополнительным материалам (в случае предоставления); 

4) по итогам заседания оформляет для городской Думы рекомендации, которые 

содержат: 

- выводы комиссии; 

- указание на конкретную меру ответственности, рекомендуемую для применения  

городской Думой к лицам, из числа установленных действующими нормативными 

правовыми актами, указанными в пункте 1 раздела 1 настоящего порядка.»; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Решение комиссии по предварительному рассмотрению заявления принимается 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, 

подписывается председательствующим на комиссии и секретарем комиссии,                                

и направляется в городскую Думу не позднее 2 дней со дня проведения заседания 

комиссии.  

Решение комиссии по предварительному рассмотрению заявления направляется 

лицам не позднее 2 дней со дня проведения заседания комиссии и вручается под 

роспись.». 

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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