
                                                                                                                                                         

Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

30.05.2019                                                                                                            № 659 

г. Биробиджан 
 
 

Об утверждении порядка осуществления мэром города, председателем 

городской Думы и заместителем председателя городской Думы от имени 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области полномочий учредителя организации или управления находящимися             

в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале) 

  

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 40 Федерального закона                   

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. Утвердить порядок осуществления мэром города, председателем 

городской Думы и заместителем председателя городской Думы от имени 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области полномочий учредителя организации или управления находящимися               

в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале) (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                П.В. Ворожбит 

 

 

Мэр города                  А.С. Головатый 
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Утвержден  

решением городской Думы  

от 30.05.2019 № 659 

 

Порядок 

осуществления мэром города, председателем городской Думы и заместителем 

председателя городской Думы от имени муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале) 

 
1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе мэр города, председатель 

городской Думы и заместитель председателя городской Думы (далее – должностные лица) 

вправе представлять на безвозмездной основе интересы городского округа  в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является городской округ (далее – организация) в соответствии с настоящим 

порядком. 

2. Должностные лица представляют интересы городского округа в организации (далее – 

представление интересов) на основании предложения учредителя организации, которое 

оформляется решением городской Думы. 

3. Решение городской Думы о представлении интересов должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество, наименование должности должностного лица; 

2) наименование органов управления  или ревизионной комиссии организации; 

3) срок полномочий на представление интересов; 

4) перечень поручений на представление интересов в соответствии с учредительными 

документами организации. 

4. Должностные лица, представляющие интересы, обязаны: 

1) осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно; 

2) голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение органов управления или 

ревизионной комиссии организации, руководствуясь интересами городского округа; 

3) выносить на рассмотрение органов управления или ревизионной комиссии 

организации вопросы, отнесенные к их компетенции. 

5. Должностные лица, представляющие интересы, не вправе: 

1) делегировать свои полномочия на представление интересов другим лицам; 

2) использовать полученную информацию о деятельности организации в личных 

интересах, интересах третьих лиц, а также в целях,  противоречащих интересам городского 

округа; 

3) получать в связи с представлением интересов вознаграждения от физических                      

и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 

отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

6. Решение о прекращении полномочий по представлению интересов принимается 

решением городской Думы в случаях: 

1) истечение срока полномочий на представление интересов; 

2) досрочного прекращения должностными лицами своих полномочий; 

3) отказа должностных лиц от исполнения полномочий по представлению интересов; 

4) ликвидации либо реорганизации организации. 

7. Должностные лица, представляющие интересы, обязаны соблюдать ограничения                      

и запреты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

8. В случае возникновения конфликта интересов должностные лица обязаны принять 

меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 


