
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.11.2018             № 285 

 

О внесении изменений в Регламент мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденный распоряжением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.03.2018 № 94 «О 

Регламенте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1. Внести в Регламент мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

распоряжением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.03.2018 № 94 «О 

Регламенте мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области», следующие изменения:  

1.1. Титульный лист изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению.  

1.2. В тексте слова «диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – диспетчер ЕДДС)» 

заменить словами «охранник муниципального казенного учреждения 

«Централизованное хозяйственное управление» муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в 

соответствующих падежах, кроме пункта 14.4 раздела 14. 

1.3. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.5. В случае возникновения необходимости внесения 

изменений в календарный план после его утверждения мэром города, 

структурными подразделениями мэрии города не позднее 3-х рабочих дней 
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до срока проведения мероприятия готовятся соответствующие предложения, 

согласованные с координирующими их деятельность заместителями главы 

мэрии города, и представляются в письменном виде в адрес начальника 

организационно-контрольного управления мэрии города.».   

1.4. В подпункте 4.12.7 пункта 4.12 раздела 4 слова «В тексте проекта 

МПА, подготовленном на основании законодательных или иных 

нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных МПА, 

указываются их реквизиты: 

- наименование МПА, наименование организации – автора МПА, дата, 

регистрационный номер, заголовок к тексту МПА.» заменить словами «В 

тексте проекта МПА, подготовленного на основании законодательных или 

иных нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных 

МПА, обращений граждан или организаций, служебной корреспонденции 

указываются их реквизиты: 

- наименование документа, наименование организации – автора, дата, 

регистрационный номер, заголовок при наличии.». 

1.5. В пунктах 4.20 - 4.24 раздела 4 слова «банк данных 

«Муниципальные правовые акты» заменить словами «справочно-правовые 

системы» в соответствующих падежах. 

1.6. Пункт 4.22 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.22. МПА, направляемый для внесения в справочно-правовые 

системы, должен представлять собой один файл в форматах Microsoft Office 

Word или RTF с проставлением даты принятия (подписания) и 

регистрационного номера.». 

1.7. Абзац пятый подпункта 14.2.8 пункта 14.2 раздела 14 изложить в 

следующей редакции: 

« - на первом листе документа-приложения в правом верхнем углу 

указывается:  

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

от ______________ № ______». 

 

1.8. В пункте 6.8 раздела 6 слова «папка с сообщениями, 

поступившими на телефон «горячей линии» мэрии города, формируется два 

раза в день: к 12.00 и 16.00 часам.» исключить. 

1.9. В подпункте 7.7.1 пункта 7.7 раздела 7 слова «за сроками 

рассмотрения сообщений граждан, поступивших на телефон «горячей 

линии» мэрии города.» исключить.  

1.10. Пункт 11.11 раздела 11 изложить в следующей редакции:   
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«11.11. Ответы на обращения граждан по вопросам, связанным с 

реализацией закона Еврейской автономной области от 23.06.2010 № 781-ОЗ 

«Об административных правонарушениях», визируются исполнителем, 

подготовившим проект письма, и согласовываются с консультантом 

административной комиссии городского округа «Город Биробиджан».». 

1.11. Подпункт 11.12.6 пункта 11.12 раздела 11 изложить в следующей 

редакции:   

«11.12.6. Ответы на обращения граждан подписывает должностное 

лицо, наложившее резолюцию.  

В исключительных случаях мэр города вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. 

Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения 

исполнитель в срок, указанный в пункте 11.12.14 раздела 14 настоящего 

Регламента, готовит служебную записку на имя мэра города с обоснованием 

причин продления срока рассмотрения обращения гражданина, 

согласованную с заместителем главы мэрии города, координирующим 

деятельность структурного подразделения мэрии города.  

В случае согласования мэром города служебной записки о продлении 

срока рассмотрения обращения гражданина исполнитель незамедлительно 

готовит уведомление гражданину о продлении срока рассмотрения его 

обращения и направляет его на подписание должностному лицу, 

наложившему резолюцию.    

В соответствии с действующим законодательством мэром города могут 

быть назначены иные должностные лица мэрии города для решения вопроса 

о продлении срока рассмотрения обращения граждан путем принятия 

муниципального правового акта.».  

1.12. Нумерацию пунктов «11.14.15, 11.14.16, 11.14.17» заменить 

нумерацией  «11.12.15, 11.12.16, 11.12.17» соответственно.  

1.11. Подпункт 14.4 раздела 14 изложить в следующей редакции:   

«В период дежурства ответственный дежурный обязан: 

- к 09-00 часам уточнить у диспетчера Единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – 

диспетчер ЕДДС) обстановку на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области;  

- находиться на связи по телефонам, указанным в графике дежурства. 

При получении от диспетчера ЕДДС информации о возникшей на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области чрезвычайной ситуации (аварии):   

- проинформировать мэра города (либо лицо, исполняющего его 

обязанности); 

- уточнить у диспетчера ЕДДС расчет сил и средств, задействованных 

для ликвидации аварии; 
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- осуществлять контроль во взаимодействии с диспетчером ЕДДС за 

ходом проведения аварийно-восстановительных работ и докладывать об их 

выполнении мэру города (либо лицу, исполняющему его обязанности); 

- информировать в случае необходимости соответствующие органы 

государственной власти и управления, в том числе правоохранительные 

органы.  

 Ответственный дежурный имеет право: 

- совместно с диспетчером ЕДДС привлекать городские службы и 

работников структурных подразделений мэрии города для ликвидации 

последствий аварий и чрезвычайных ситуаций;  

- вызывать дежурную машину для доставки в мэрию города или к 

месту аварии должностных лиц.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 

«___»_________ 2018 
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Приложение  

к распоряжению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 01.11.2018 № 285 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области  

от 23.03.2018 № 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент   

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


