
Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 

15.10.2021 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Государственный регистрационный 

№ RU793010002021004 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2021        № 187 

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), 

следующие изменения и дополнения: 

 

 1.1. в части первой статьи 3: 

1) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

 2) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

3) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 

словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа,               

в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
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инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 

безопасности)»;



 

 

 

4) после пункта 26.1. дополнить пунктами 26.2 и 26.3 следующего содержания: 

«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

муниципального, городского округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов; 

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов муниципального, городского округа;»; 

5) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны                        

и использования»; 

1.2.  пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

 1.3. пункт 6 части 1 статьи 24.1. изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

 1.4. в статье 27: 

 1.4.1. в части 1: 

 1) пункт 20.2 изложить в следующей редакции: 

«20.2) осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

2) в пункте 34 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

 3) пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50) организует благоустройство территории городского округа в соответствии                

с правилами благоустройства территории городского округа, а также организует 

использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

4) после пункта 50.2 дополнить пунктами 50.3 и 50.4 следующего содержания: 

«50.3) принимает решения о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых            

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях городского округа, 

установлении и изменении их границ, а также осуществляет разработку и утверждение 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях городского 

округа; 

50.4) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях городского округа;»; 
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5) пункт 80.1 изложить в следующей редакции: 

«80.1) устанавливает порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности;»; 

6) после пункта 80.1 дополнить пунктом 80.2 следующего содержания: 

«80.2) определяет порядок установления и оценки применения содержащихся                

в муниципальных нормативных правовых актах органов местного самоуправления 

городского округа обязательных требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 

осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 

оценки и экспертизы, с учетом принципов установления и оценки применения 

обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»; 

1.4.2. часть 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1.  Мэрия города является уполномоченным органом по организации                             

и осуществлению муниципального контроля. 

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

1.5. в абзаце втором части 4 статьи 31  слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, решении городской 

Думы о внесении изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Еврейской автономной области, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 

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 пункта 4 подпункта 1.1., пункта 4 

подпункта 1.4.1. пункта 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2022 

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. 

 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы                В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города                   А.С. Головатый 
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