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г. Биробиджап

о внесении изменений и допоJIнеIIий в Устав муниципzrльЕого образования кГородБиробиджан> Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общихпринципzж организации местного самоуправления в Российской Федерации> и Уставоммуниципtlльного образования кГород Биробиджан> Еврейской автЪномной областигородскчш Дума
РЕШИЛА:

1, Внести в Устав муIIиципulJIьного образования кГород Биробиджан> Еврейскойавтономной,области, утвержденньй р"*"rr"Б, городской Думы Ът з0.06.2005 J\b 242(" ред, решеriий городской Думы от zý.oB.z006 м з7i, о, 24.09.20о8J\ъ 797, от 21,!1.2008Nь 837, от 28,05.2009 м 70, от 07.о7.2009 J\ъ 97, от 09.11.2009 м 161, от 28.01.2010 N9224,от 26,02,2010 }ь 25|, от 27.05-2010 J\ъ зlз, от 24.06.2010 J\ъ З27, от 25.т|.20|0 J\ъ 421,ОТ 27,0L2011 Ns 475, ОТ 2З.06,2011 Jф 578, от 01 .l2.20l1 J\ъ 667; от 26.0т,2012 м б95,от 31,05,2012 Ns 767, от 27.09,2ol2 м 822, от 28.02.2013 Ns 908, от 09.о7.201з м 96з,от 30,01 ,201-4 Jt 1053, от 12.ОЗ.2014 J\b 1082, от 24.06.2014 м ttзз, от 09.|2,2014 Ns 49,от 16,04,2015 Nq 119, от 24.09.2015 м 166, от 31.03.2016 Jt 260, Ьт 29.09,2016 м з05,от 0б,03,2017 Jф З84, от 07.06.2017 J\ъ 419, от 28.09.2017 м 454, от 25.01.2018 м 490,от24.07.2018 J'& 554), след}.ющие изменения и дополнениrI:

1,1, ПункТ 26 частИ первой статьи З дополнить словчlми (, нtшравление
уведомления о соответствии укirзанньж в }ъедомлении о планируемом строительствепарап4отров объекта индивидусrпьного жилищного строительства или садового домаустановленным парамец)ам и допустимости р€вмещения объекта индивидуальногожилищного строительства или садового дома на земельНОМ },4IacTKe, уведомления онесоответСтвии укz}ЗанньIх в родомлении о планируемом строительстве параметровобъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленнымпараА,{етрilм и (или) недопустимости рaвмещения объекта индивидуЕrльЕого жилищногостроительства или садового дома на земельном r{астке, уведомления о соответствии илинесоотвотствии построенньж или реконструировzIнньж объекта индивидуальногожилищного сц)оительства или садового дома требовалrиям законодательствао градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектовиндивидуального жилищного строительства или садовьж домов на земельньIх участках,расположенньж на территориях городских округов, принятие в соответствиис гражданским зzжонодательством Российской Федерации решения о сносе саrrловольнойпостройки, решения о сносе сalмовольной постройки или ее приведении в соответствиес установленными требованиями, решения об изъжии земельного }частка, неиспользуемого 'по целевому нЕвначению или используемого с нарушениемзаконодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки



EjIи ее приведения в соответствие с устаIIовленными требованиями в слг{аях,
цредусмотренньIх Градостроительным кодексом Российской Федерации> ;

1.2. Часть 1 статьи З.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания;
к18) осуЩествление мероприяТий пО защитО прzlв потребителей, предусмотренньD(

Законом Российской Федерации от 7 февра-llя 1992 года Ns 2З00-I <<О защитЪ прав
потребителей>>.>>;

1.3. Часть З статьи 19 дополнить пунктом З9 следующего содержания:
к39) принятие решений об )л{реждеIrии межмуяиципrtльньIх хозяйственньul

общестВ В форме непубличньж акционgрных обществ и обществ с о|раниченной
ответственностью дJIя совместного решения вопросов местного значения. );

1.4.Вчасти Тстжьи27:
1.4. 1.,Щополнить пунктом 1 7. 1. следующего содержания:
(17.1.) HumpaBJU{eT уведомлеЕия о соответствии указанньш в уведомлениио планируемом строительстве параметров объекта индивидуапьного жилищного

строитеJьства иJIи садового дома установленным парамотрам и допустимости размещениrI
объекта инд4видуального жилищного строительства или садового дома на земельном
)ластке, уведомлония о несоответствии yKitЗaHHbD( в уведомлении о IIланируемом
строитеJьстве пapa]vleTpoB объекта индивидуzrльного жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) Еедопустимости размещениrI объекта
инд4видуальЕого жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлени,I о соответствии или несоответствии построенных или реконструированIIьD(
объекта индивидуaльного жилищного строительства или садового дома iрaЪо"u""",
законодательства о градостроительной деятельЕости tIри строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельньD( }пIастках, расположеЕньж на территориJгх городских округов, принимает
в соответствйи с гражданским законодательством Российской Федерац"" р"-"r"я о сносе
сilп4овольной постройки, решения о сносо сtlпilоВоЛЬной постройки или ое приведении
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного }лIастка,не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ Федерации, осуществJuIет сIIос самовольной постройки или
ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случЕUIх,
предусмотренньIх Градостроительным кодексом Российской Федерации>;

1.4.2. дополнить пунктом 99 следующего содержаIIия:
<99) осуществлrIет мероприJIтия по защите прав потребителей, предусмоц)енные

ЗаконоМ РоссийскОй Федерации оТ 7 февра_шя l992rода j$2300_I б зuщ"rЪ ,rpu"
потребителей>.>;

1.5. В статье З4.L:
1.5.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
к2. Нормативные правовые акты городской Щумы подписывilются

городской Дуrчrы и мэром города.
председателем

Мэр города в течение 30 дней со дЕя принятия нормативньIх правовьIх актов
городской Думьт опубликовывает (обнародует) их.

В случае длитеJьнОго отсутсТвия мэра города, невозможности им осуществJUIть
свои полномочия (более одного месяца), а также досрочного прекраттIения полномочий
мэра города либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения IIод стражу или временного отстранения от должности нормативные
IIравовые акты городской Думы подписывает и опубликовывает (обнародует)
в установленные сроки председатель городской .Щlмы.>;

1.5.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
к3. Правовые акты городской Думы, не Еосящие нормативный характер,

подписывает и опубликовывает председатель городской Щумы.>;



1.5.3. Часть 9 статьи З4.1. дополнить абзацем вторым следующего содержанияi
<<В ЦеЛях официального опубликовilния муЕиципчrльньD( [paBoBbD( актов органы

МесТного само)дIравления используют в установленном порядке портirл Министерства
юстиции Российской Федерации <<Нормативные правовые акты в Российской Федерации>
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (http://pravo.minjust.ru,
htф://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл J\Ъ ФС77-7247I
от 05.03.2018).).

2. Направить настоящее решение дJuI государственной регистрации в Главное
УIIРаВление Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возJIожить на председатеJuI
городской Думы.

4. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу через
од{н день со днJI его официЕlльного опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в кмуниципальной информационной газете>,
сетевом издании кЭСМИГ> и на портале Министерства юстиции Российской Федерации
<<Нормативные правовые акты в Российской Федерации>.

Председатель городской П.В. Ворожбит

\4эр города Е.В. КоростеJIев

#щь
{ЕД
dtDЁ*

tl


