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О  проекте  решения  думы  дальнегорского  
городского  округа  «О  внесении  изменений  в  
решение  думы  Дальнегорского  городского  
округа  от  25 сентября  2014 года  Х28б  и  
утвержденный  им  Перечень  должностей  
муниципальной  службы  в  органах  местного  
самоуправления  и  муниципальных  должностей  
дальнегорского  городского  округа, при  
назначении  на  которые  и  при  замещении  
которых  муниципальные  служащие  и  лица, 
замещаiощие  муниципальные  должности, 
обязаны  представлять  сведения  о  своих  
доходах, расходах,  об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера, а  
также  сведения  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера  своих  супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних  детей» 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправленшо  и  законности  проект  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  
дальнегорского  городского  округа  от  25 сентября  2014 года  М2286 и  утвержденный  
им  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного  
самоуправления  и  муниципальных  должностей  Дальнегорского  городского  округа, 
при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  и  
лица, замещающие  муниципальные  должности, обязаны  представлять  сведения  о  
своих  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  
характера, а  также  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей» 

для  рассмотрения  на  заседании  Думы  дальнегорского  городского  округа. 
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Приложение : 

- текст  проекта  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 

перечень  муницитгальнык  нормативных  правовых  актов, подлежащих  ]1рИз i(аiвю  
утратившими  силу, изменению , дополнению  или  принятию  в  связи  с  принятием  решеная  ду iы  
Дальыегорского  городского  округа  <Ю  внесении  изменений  в  решение  ДуМы  ДалЫиего  СКОГО  
городского  округа  от  25 сентября  2014 года  3286 и  угвержденный  им  Перечень  до iжногс ii 
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  и  муниципальных  должаоге.й  
Дальнегорского  городского  округа, при  назначении  на  которые  и  при  замещеыин  которьх  
муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  муi-юиципальные  должности, обязаны  представ.i ъ  
сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера , а  
также  сведения  о  доходах,  расходах , об  имуiцестве  и  обязательствах  имущественного  харсгера  
своих  супруг1т  (супруга) и  несовершеннолетних  детей»; 

заключение  прокуратуры  г. Дальнегорска . 

Председатель  комитета  по  
местному  самоугiравлениiо  и  законности  
ду  мы  дальнегорского  городского  округа  . Анташкевич  13.11. 



Подготовлен  комитетом  думы  
дальнегорского  городского  округа  по  
местному  самоуправлению  и  
законности  

Приморский  край  
дума  Дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

2021 года г. Дальнегорск  

О  внесении  изменений  в  решение  думьи  дальнегорского  городского  округа  
от  25 сентября  2014 года  У428б  и  утвержденный  им  Перечень  должностей  

муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  и  
муниципальных  должностей  дальнегорского  городского  округа, при  

назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  муниципальные  служащие  
и  лица, замещающие  муниципальные  должности , обязаны  представлять  

сведения  о  своих  доходах, расходах , об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера , а  также  сведения  о  доходах, расходах , об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  

(супруга) и  несовершеннолетних  детей  

Руководствуясь  федеральными  законами  от  06.10.2003 3[ 13 1-ФЗ  «Об  

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации», от  25.12.2008 3 273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», от  

03.12.20 12 Х2 230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц, замещающих  

государственные  должности, и  иных  лиц  их  доходам», Законом  Приморского  края  

от  04.06.2007 ) 82-КЗ  «О  муниципальной  службе  в  Приморском  крае», Уставом  

Дальнегорского  городского  округа, 

Дума  Дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  25 

сентября  2014 года  Н  286 «0 Перечне  должностей  муниципальной  службы  в  
органах  местного  самоуправления  и  муниципальных  должностей  Дальнегорского  

городского  округа, при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  

« » 



муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  муниципальные  должности, 

обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера, а  также  сведения  о  доходах, расходах, 

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) 

и  несовершеннолетних  детей» (газета  «Трудовое  слово» от  01 . 10.2014 К  40) 

следующие  изменения: 

1.1) в  наименовании : 

слова  «и  муниципальных  должностей» исключить; 

слова  < муниципальные  служащие» заменить  словами  «граждане  и  

муниципальные  служащие»; 

слова  «и  лица, замещающие  муниципальные  должности,» исключить ; 

1.2) в  пункте  1: 

слова  «и  муниципальных  должностей» исключить ; 

слова  «муниципальные  служащие» заменить  словами  «граждане  и  

муниципальные  служащие»; 

слова  «и  лица, замещающие  муниципальные  должности,» исключить . 

2. Внести  в  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в  органах  

местного  самоуправления  и  муниципальных  должностей  Дальнегорского  

городского  округа, при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  

муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  муниципальные  должности, 

обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, расходах,  об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера, а  также  сведения  о  доходах, расходах, 
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) 

и  несовершеннолетних  детей, утвержденный  решением  думы  дальнегорского  

городского  округа  от  25 сентября  2014 года  Х28б  (газета  «Трудовое  слово» от  

01.10.2014 года  З 40, от  14.10.2020 )242), следующие  изменения : 

2.1) в  наименовании : 

слова  «и  муниципальных  должностей» исключить ; 

слова  «муниципальные  служащие» заменить  словами  «граждане  и  

муниципальные  служащие»; 

слова  «и  лица, замещающие  муниципальные  должности,» исключить ; 

2.2) раздел  1 признать  утратившим  силу; 



2.3) в  пункте  «а» раздела  З  слова  «органа  местного  самоуправления  либо» 

заменить  словом  «власти,». 

3. Предложить  Главе  дальнегорского  городского  округа  обеспечить  
приведение  муниципальных  правовых  актов  администрации  городского  округа  в  
соответствие  с  действующим  законодательством  с  учетом  настоящего  решения. 

4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Дальнегорского  
городского  округа  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования  в  газете  «Трудовое  слово». 

Председатель  Думы  
Дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
Дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  решение  думы  дальнегорского  
городского  округа  от  25 сентября  2014 года  Х286 и  
утвержденный  им  Перечень  должностей  
муниципальной  службы  в  органах  местного  
самоуправления  и  муниципальных  должностей  
дальнегорского  городского  округа, при  назначении  
на  которые  и  при  замещении  которых  
муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  
муниципальные  должности, обязаны  представлять  
сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера, а  
также  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  
супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей» 

Пояснительная  записка  

Проект  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  

изменений  в  решение  думы  Дальнегорского  городского  округа  от  25 сентября  2014 

года  3 286 и  утвержденный  им  Перечень  должностей  муниципальной  службы  в  

органах  местного  самоуправления  и  муниципальных  должностей  дальнегорского  

городского  округа, при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  

муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  муниципальные  должности, 

обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера, а  также  сведения  о  доходах, расходах, 

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) 

и  несовершеннолетних  детей» (далее  - проект  решения, Перечень  должностей) 

разработан  в  целях  приведения  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  

от  25 сентября  2014 года  Х  286 и  Перечня  должностей  в  соответствие  с  

Федеральным  законом  «О  противодействии  коррунции» и  законом  Приморского  

края  «О  муниципальной  службе  в  Приморском  крае». 

В  думу  дальнегорского  городского  округа  прокурором  г. Дальнегорска  

был  принесен  протест, в  котором  названы  конкретные  противоречия  

вышеуказанным  законодательным  актам. 

В  частности, в  Перечне  должностей  излишне  указаны  лица, замещающие  

муниципальные  должности, так  как  Федеральным  законом  «О  противодействии  

коррунции» уже  предусмотрена  обязанность  указанных  лиц  представлять  сведения  



о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, и  

дополнительного  нормативного  регулирования  в  этой  части  не  требуется . 

Также  проектом  решения  предусматривается  приведение  пункта  «а» 

раздела  З  Перечня  должностей  в  соответствие  с  подпунктом  «а» пункта  2 части  4 

статьи  8 Закона  Приморского  края  «О  муниципальной  службе  в  Приморском  крае». 

Председатель  комитета  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  решение  Думы  дальнегорского  
городского  округа  от  25 сентября  2014 года  М286 и  
утвержденный  им  Перечень  должностей  
муниципальной  службы  в  органах  местного  
самоуправления  и  муниципальных  должностей  
Дальнегорского  городского  округа, при  назначении  
на  которые  и  при  замещении  которых  
муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  
муниципальные  должности, обязаны  представлять  
сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера, а  
также  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  
супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов  Думы  Дальнегорского  городского  округа, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу, изменению, дополнению  или  

принятию  в  связи  с  принятием  проекта  решения  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  в  решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  

от  25 сентября  2014 года  3 286 и  утвержденный  им  Перечень  должностей  
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  и  муниципальных  

должностей  Дальнегорского  городского  округа, при  назначении  на  которые  и  при  
замещении  которых  муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  

муниципальные  должности, обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, 
расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, а  также  
сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера  своих  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей» 

Принятие  Проекта  решения  думы  дальнегорского  городского  округа  «О  
внесении  изменений  в  решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  25 

сентября  2014 года  М  286 и  утвержденный  им  Перечень  должностей  
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  и  муниципальных  
должностей  дальнегорского  городского  округа, при  назначении  на  которые  и  при  
замещении  которых  муниципальные  служащие  и  лица, замещающие  
муниципальные  должности, обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, 

расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, а  также  



сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера  своих  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  детей» не  повлечет  за  

собой  признание  утратившими  силу, изменение, дополнение  или  принятие  иных  

нормативных  правовых  актов  Думы  Дальнегорского  городского  округа. 

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  
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В  думу  Дальнегорского  
ГОРОДСКОГО  округа  

 

736210 
 

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

       

ул. Осипенко , 39А, 
г. дальнегорск  

        

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  
Пр-кт  50-лет  Октября, 99а  
г. Дальнегорск, 692446 

22-1 /445-21-20050011 
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ОТЗЫВ  
на  проект  

Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  муниципального  нормативного  правового  
акта: решения  думы  Дальнегорского  городского  округа  <О  внесении  
изменений  в  решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  25 
сентября  2014 года  М  286 и  утвержденный  им  Перечень  должностей  
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  и  
муниципальных  должностей  Дальнегорского  городского  округа, при  
назначении  на  которые  и  при  замещении  которых  муниципальные  служа iцие  
и  лица  замещающие  муниципальные  должности , обязаны  предоставлять  
сведения  о  своих  доходах, расходах ,  об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) и  несовершеннолетних  
детей» (далее  по  тексту  - Проект). 

Также  во  исполнение  положений  статьи  9.1 Федерального  закона  от  
17.01.1992 Н  2202-1 «0 прокуратуре  Российской  Федерации»,  методики  
проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  
проектов  нормативных  правовых  актов, утвержденной  Постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010 года  ){ 96 (далее  - 
Методика), и  требований  приказа  Генерального  прокурора  Российской  
Федерации  от  28.12.2009 .1Ч  400 проведена  антикоррупционная  экспертиза  
Проекта . 

В  результате  проверки  Проекта  противоречий  требованиям  
действующего  законодательства  и  коррупциогенных  факторов  не  выявлено . 
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