
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

пос. Известковый 
01.02.2018                        № 332 
 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Известковское 
городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 №380-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
и Уставом муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области 
Собрание депутатов 
РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района еврейской автономной 
области, принятый решением собрания депутатов Известковского городского 
поселения от 17.08.2005 № 9 (с изменениями в редакции решений Собраний 
депутатов Известковского городского поселения от 31.05.2006 № 49, от 
15.11.2006 № 73, от 30.05.2007 № 103, от 23.01.2008 № 143, от 20.02.2008 № 
150, от 24.04.2008 № 171, от 18.07.2008 № 192, от 28.11.2008 № 14, от 
28.01.2009 № 31, от 22.04.2009 № 46, от 21.08.2009 № 69, от 30.09.2009 № 74,  
от 30.11.2009 № 88, от 20.01.2010 № 97, от 24.03.2010 № 111, от 27.07.2010 № 
127, от 22.09.2010 № 132, от 23.03.2011 № 164, от 05.09.2011 № 191, от 
08.02.2012 № 214, от 28.03.2012 № 220,  от 23.05.2012 № 227, от 22.08.2012 № 
239, от 26.11.2012 № 255, от 29.03.2013 № 277, от 05.07.2013 № 297, от 
22.10.2013 № 20, от 28.04.2014 № 48, от 05.11.2014 № 78, от 16.02.2015 № 98, 
от 24.04.2015 № 103, от 22.05.2015 № 110, от 30.07.2015 № 123, от 27.11.2015 
№ 154, от 17.03.2016 № 170, редакции решения от  09.08.2016 № 200, от 
29.09.2016 № 208, 31.03.2017 № 251, от 28.06.2017 № 270, от 29.09.2017 № 
283), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 



2 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
городского поселения;». 

1.2. Пункт 9 статьи 21 признать утратившим силу.   
1.3. В статье 24: 
1.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава городского поселения, в отношении которого губернатором 

Еврейской автономной области был издан правовой акт об отрешении  
от должности главы городского поселения либо Собранием депутатов принято 
решение об удалении главы городского поселения в отставку, вправе 
обжаловать данные правовой акт или решение в судебном порядке  
в течение 10 дней со дня их официального опубликования.». 

1.3.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. В случае, если глава городского поселения, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Еврейской 
автономной области об отрешении от должности главы городского поселения 
либо на основании решения Собрания депутатов городского поселения  
об удалении главы городского поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
городского поселения не вправе принимать решение об избрании главы 
городского поселения, избираемого Собранием депутатов городского 
поселения из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда  
в законную силу.». 

1.4. Пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктами 40, 41 следующего 
содержания: 

«40) полномочия в сфере стратегического планирования, 
предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

41) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы городского поселения, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.». 

1.5. Главу 4 дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
«Статья 31.1. Подготовка муниципальных правовых актов. 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносится: 
- депутатами Собрания депутатов; 
- главой городского поселения, главой администрации городского 

поселения; 
- органами территориального общественного самоуправления; 
- инициативными группами граждан; 
- прокурором Облученского района; 
- Биробиджанским межрайонным природоохранным прокурором. 
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень 

и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
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местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.». 

2. Направить настоящее решение о внесении изменений в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации. 

3. Зарегистрированное решение о внесении изменений и сведения о его 
государственной регистрации опубликовать в Информационном вестнике 
Известковского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского поселения                                                                  Г.В. Козлова 
 
 
Председатель Собрания депутатов               Р.М. Исмаилов  


