Полномочия городской Думы определяются Уставом МО «Город Биробиджан» ЕАО
Статья 19
1. Городская Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания в городскую
Думу не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов
городской Думы.
Срок полномочий городской Думы соответствующего созыва соответствует сроку
полномочий избранных депутатов городской Думы соответствующего созыва, начинается со дня
избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов
городской Думы и прекращается со дня начала осуществления полномочий городской Думы
нового созыва.
2. В исключительной компетенции городской Думы находятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их
исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности городского округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;
(в ред. решений городской Думы МО "Город Биробиджан" ЕАО от 24.06.2010 N 327, от 27.01.2011
N 475, от 26.01.2012 N 695)
7) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального
сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления городского округа;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов местного
значения;
10) принятие решения об удалении мэра города в отставку.
(п. 10 введен решением городской Думы МО "Город Биробиджан" ЕАО от 07.07.2009 N 97)
3. К полномочиям городской Думы относятся:
1) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на
территории городского округа, а также решений по вопросам организации деятельности
городской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами,
законами Еврейской автономной области, настоящим Уставом;
2) избрание мэра города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса;
3) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра
города;
4) заслушивание ежегодных отчетов мэра города о результатах его деятельности, о
результатах деятельности мэрии города, в том числе о решении вопросов, поставленных
городской Думой;
5) принятие решений о самороспуске, о досрочном прекращении полномочий городской
Думы, депутатов городской Думы и мэра города;
6) принятие Регламента городской Думы, регулирующего вопросы ее деятельности, а также
порядок принятия решений городской Думы;
7) образование постоянных комиссий городской Думы с утверждением их численного и
персонального состава и положений о порядке деятельности постоянных комиссий городской
Думы;

8) внесение в Законодательное Собрание Еврейской автономной области инициатив,
оформленных в виде решений городской Думы об изменении границ, преобразовании
городского округа;
9) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Еврейской автономной области;
10) присвоение звания "Почетный гражданин города Биробиджана";
11) назначение местного референдума в течение 30 дней со дня поступления в городскую
Думу документов, на основании которых назначается местный референдум;
12) установление порядка рассмотрения проекта решения городской Думы о местном
бюджете, порядка его утверждения, порядка представления, рассмотрения и утверждения
годового отчета об исполнении местного бюджета, порядка внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета и иные полномочия представительного органа местного
самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
13) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований,
установленных решениями городской Думы, принятыми по вопросам местного значения, через
свои постоянные комиссии, рабочие группы, проведение депутатских слушаний и иные формы в
порядке, определяемом Регламентом городской Думы;
14) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения
об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
15) утверждение ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества;
16) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки территории
городского округа;
17) утверждение документов территориального планирования городского округа;
18) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа;
19) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований;
20) регулирование вопросов изъятия земельных участков для муниципальных нужд в
городском округе;
21) принятие решений о резервировании земельных участков, как находящихся в
собственности городского округа, так и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена;
22) установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил
землепользования в городском округе и охраны земель, а также осуществление иных
полномочий по решению вопросов местного значения в области использования, контроля и
охраны земель;
23) установление учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма в зависимости от достигнутого в
городском округе уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по
договорам социального найма, и других факторов;
24) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
25) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования председателя городской Думы, заместителя председателя городской Думы,
депутатов городской Думы и муниципальных служащих аппарата городской Думы, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в аппарате городской Думы в порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
об
образовании
и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

(в ред. решения городской Думы МО "Город Биробиджан" ЕАО от 24.09.2015 N 166)
26) определение размеров и условий оплаты труда мэра города, председателя городской
Думы, заместителя председателя городской Думы, а также регулирование иных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений с вышеуказанными лицами в
соответствии с действующим законодательством;
27) установление размера должностного оклада муниципальных служащих, размера
ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим и порядка их
осуществления, а также осуществление в городском округе правового регулирования иных
вопросов муниципальной службы в пределах компетенции и полномочий, установленных
федеральными законами и законами Еврейской автономной области;
28) установление системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и порядка
ее применения;
29) принятие решений о создании некоммерческих организаций городского округа в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;
30) утверждение структуры мэрии города по представлению мэра города;
31) принятие решений об учреждении органов мэрии города в качестве юридических лиц и
утверждение положений о них;
32) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законами;
33) осуществление полномочий представительного органа муниципального образования в
области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;
34) принятие решений о реализации права органов местного самоуправления городского
округа на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
35) проведение по своей инициативе в городском округе публичных слушаний для
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения городского
округа в порядке, установленном решением городской Думы;
36) назначение половины от общего числа членов избирательной комиссии муниципального
образования на основе поступивших предложений избирательной комиссии Еврейской
автономной области;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
38) утверждение по представлению мэрии города программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры городского округа, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
(часть 3 в ред. решения городской Думы МО "Город Биробиджан" ЕАО от 16.04.2015 N 119)
4. Иные полномочия городской Думы определяются федеральными законами, Уставом и
законами Еврейской автономной области, настоящим Уставом.
(в ред. решения городской Думы МО "Город Биробиджан" ЕАО от 28.02.2013 N 908)
ст. 19, Решение городской Думы муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО от
30.06.2005 N 242 (ред. от 31.03.2016) "Об Уставе муниципального образования "Город
Биробиджан" Еврейской автономной области" (Зарегистрировано в ГУ Минюста России по
Дальневосточному федеральному округу 16.11.2005 N RU793010002005001) {КонсультантПлюс}

