
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              28.05.2021 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00  

                                                                                                                                         

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в статью 8 Положения «Об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2006 года №280» (первое чтение). 

 
Докладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

ДГО. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в статью 8 Положения «Об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2006 года №280» (второе чтение). 

 

Вопрос №3 

11.20 – 11.25 

О внесении изменений в статью 8 Положения «Об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2006 года №280». 

 

Вопрос №4 

11.25 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (первое 

чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №5 

11.35 – 11.45 

О согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №6 

11.45 – 11.55 

О передаче нежилых помещений по договору 

безвозмездного пользования «ссуды» для организации и 



проведения предварительного голосования. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №7 

11.55 – 12.05 

О реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском 

округе» за 2020 год. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №8 

12.05 – 12.15 

О реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории Дальнегорского городского округа» в 

2020 году. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике. 
Вопрос №9 

12.15 – 12.25 

О реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Дальнегорского городского 

округа» в 2020 году. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике. 
Вопрос №10 

12.25 – 12.35 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского 

округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 
Вопрос №11 

12.35– 12.45 

О реализации муниципальной программы «Развитие, 

содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №12 О реализации муниципальной программы 



12.45– 12.55 «Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №13 

12.55 – 13.05 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем жителей Дальнегорского городского 

округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №14 

13.05 – 13.15 

О Плане мероприятий по проведению просветительской 

работы среди детей и молодежи на территории Дальнегорского 

городского округа в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы. 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №15 

13.15 – 13.25 

О назначении даты дополнительных выборов депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа. 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №16 

13.25 – 13.35 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью 

Думы Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в статью 8 Положения «Об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года 

№280» (первое чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в статью 8 Положения «Об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 

и №6 к решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года 

№280», подготовленный Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского 

округа в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

28 мая 2021 года                            г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в статью 8 Положения «Об условиях оплаты труда муниципальных 

служащих Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года 

№280» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в статью 8 Положения «Об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 

и №6 к решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года 

№280» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2021 года               г. Дальнегорск                                              № ____ 

 

О внесении изменений в статью 8 Положения «Об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» 

и в приложения №5 и №6 к решению Думы Дальнегорского 

городского округа от 27 января 2006 года №280 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края от   

4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», 

Законом Приморского края от 4 июня 2007 года № 83-КЗ «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Статью 8 Положения «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа», утвержденного решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 27 января 2006 года № 280 (опубликовано в газете «Трудовое 

слово» от 15.09.2007 № 228-230, от 29.04.2008 №103-104, от 07.08.2010 №101-102, 

от 29.01.2011  №7, от 15.09.2011 №72, от 21.11.2013  №47, от 08.12.2014 №49, от 

16.12.2015 №50, от 05.12.2018 №49, от 27.11.2019 №48) изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 8. Фонд оплаты труда муниципальных служащих 

1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих включает в себя средства на 

выплату (в расчете на год): 



1) должностных окладов, установленных Приложениями 2, 3 и 7 к решению 

Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года №280; 

2) средства для дополнительных выплат, составляющих денежное содержание, 

в размере 53,5 должностных окладов; 

3) средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленных законодательством РФ; 

4) иных выплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами Думы 

Дальнегорского  городского округа. 

2. Руководитель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 

муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными  пунктом 1 

настоящей статьи.». 

2. Приложения №5 и №6 к решению Думы Дальнегорского городского округа 

от 27 января 2006 года № 280 «О Положении «Об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» (опубликовано в 

газете «Трудовое слово» от 15.09.2007 года № 228-230, от 29.04.2008 года №103-

104, от 07.08.2010 года №101-102, от 29.01.2011 года №7, от 15.09.2011 года №72, 

от 21.11.2013 года №47, от 08.12.2014 года №49, от 16.12.2015 года №50, от 

05.12.2018 года №49, от 27.11.2019 года №48) изменить, изложив их в следующей 

редакции: 

«Приложение 5 к решению Думы  

Дальнегорского городского округа от 

27 января 2006 года № 280 «О 

Положении «Об условиях оплаты 

труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» 

 

 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В АППАРАТЕ ДУМЫ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Наименование должностей  

Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 

окладов) 

Высшая группа должностей 

Руководитель аппарата Думы 3 

Главная группа должностей 



Помощник председателя Думы 2,5 

Советник председателя Думы 2,5 

Начальник отдела 2,5 

Ведущая группа должностей 

Заместитель начальника отдела 2,5 

Главный специалист 1 разряда 2 

Главный специалист 2 разряда 2 

Ведущий специалист 1 разряда 2 

Ведущий специалист 2 разряда 2 

Старшая группа должностей 

Старший специалист 1 разряда 2 

Старший специалист 2 разряда 2 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 разряда 2 

 

Приложение 6 к решению Думы  

Дальнегорского городского округа от 

27 января 2006 года № 280 «О 

Положении «Об условиях оплаты 

труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» 

 

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Наименование должностей 

Ежемесячное денежное 

поощрение (должностных 

окладов) 

Высшая группа должностей 

Первый заместитель главы администрации 4 

Заместитель главы администрации 3,5 

Руководитель аппарата администрации 3 

Заместитель руководителя аппарата 

администрации 3 

Начальник управления 3 

Главная группа должностей 

Помощник главы администрации 2,5 

Советник главы администрации 2,5 

Начальник отдела 2,5 

Начальник отдела в управлении 2,5 

Заместитель начальника управления 2,5 

Ведущая группа должностей 

Заместитель начальника отдела 2,5 



Заместитель начальника отдела в управлении 2 

Главный специалист 1 разряда 2 

Главный специалист 2 разряда 2 

Ведущий специалист 1 разряда 2 

Ведущий специалист 2 разряда 2 

Ведущий специалист 3 разряда 2 

Старшая группа должностей 

Старший специалист 1 разряда 2 

Старший специалист 2 разряда 2 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 разряда 2 

 

3. Признать подпункты 1.3, 1.4 пункта 1 и пункт 2 решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 31 октября 2018 года №181 «О внесении 

изменений в приложения к решению Думы Дальнегорского городского округа от 

27.01.2006 № 280 и в пункт 4 статьи 8 утвержденного им Положения «Об условиях 

оплаты труда муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» 

(газета «Трудовое слово» от 05.12.2018 №49) утратившими силу. 

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 

 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                             г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа» (первое чтение) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа» (далее – проект решения) в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку данного проекта решения для 

рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 15 июня 2021 года на 

бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в электронном 

виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 
седьмого созыва 

от  28 мая 2021 года №____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Положении «О приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа  от 25 марта 

2010 года №181 «О Положении «О приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 08.05.2010 №58-

59); 

2.2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 июля 2010 года 

№1228 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 07.08.2010 №101-102); 



2.3) пункт 3 решения Думы Дальнегорского городского округа от 25 ноября 

2010 года №36 «О внесении изменений в муниципальные правовые акты Думы 

Дальнегорского городского округа, регулирующие отношения при отчуждении 

муниципального имущества»; 

2.4) решение Думы Дальнегорского городского округа от 24 ноября 2016 

года №528 «О внесении изменений в Положение «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 

07.12.2016 №49); 

2.5) пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа от 28 июля 

2017 года №590 «О внесении изменений в Положение «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 09.08.2017 №32); 

2.6) решение Думы Дальнегорского городского округа от 31 октября 2019 

года №329 «О внесении изменений в Положение «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 

06.11.2019 №45); 

3. Предложить Главе Дальнегорского городского округа привести правовые 

акты администрации городского округа в соответствие с прилагаемым 

Положением. 

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 решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _________ 2021г. №______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О приватизации муниципального имущества 

в Дальнегорском городском округе Приморского края» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приватизации имущества, 

находящегося в собственности Дальнегорского городского округа Приморского 

края (далее – приватизация муниципального имущества), структуру, содержание, 

порядок, требования и сроки разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации такого имущества (далее – программа приватизации), а также 

порядок рассмотрения итогов исполнения программы приватизации за отчетный 

год. 

 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в собственности Дальнегорского городского 

округа Приморского края (далее – городской округ), в собственность юридических 

и физических лиц в соответствии с программой приватизации, утвержденной на 

плановый период. 

 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется 

администрацией городского округа в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

настоящим Положением. 

 

1.4. Приватизация муниципального имущества основывается на принципах: 

 

1) признания равенства покупателей муниципального имущества; 

 

2) открытости деятельности органов местного самоуправления городского 

округа; 

 

3) возмездного отчуждения муниципального имущества в собственность 

физических и (или) юридических лиц (за плату либо посредством передачи в 

муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал 

которых вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном 

капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий). 

 

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 



расположены объекты недвижимости, в т.ч. имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

 

3) муниципального жилищного фонда; 

 

4) муниципального имущества, находящегося за пределами территорий РФ; 

 

5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

 

6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для 

использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с 

относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в 

муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также 

безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций 

инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, 

которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных 

организаций; 

 

7) муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого 

государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве 

имущественного взноса городского округа; 

 

8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления; 

 

9) муниципального имущества на основании судебных решений; 

 

10) движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в 

собственность государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или поступившего в собственность государства в порядке 

наследования; 

 

11) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в 

качестве имущественного взноса городского округа в порядке, установленном 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 

12) имущества, принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, аренды федеральному государственному унитарному предприятию 

«Почта России», при его реорганизации на основании Федерального закона «Об 

особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 

consultantplus://offline/ref=09FA81C06002B64FAAC0B5D01F432E717FDD1DBD967D1B8D53606D756452a8A


предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества 

«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

1.6. Приватизации не подлежит муниципальное имущество, отнесенное 

федеральным законодательством к объектам гражданских прав, оборот которых не 

допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в 

порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в 

муниципальной собственности. 

 

1.7. Отчуждение муниципального имущества, указанного в пункте 1.5 

настоящего Положения, регулируется федеральными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами. 

 

1.8. Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В СФЕРЕ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Дума городского округа осуществляет следующие полномочия в сфере 

приватизации муниципального имущества: 

1) принятие муниципального нормативного правового акта о порядке 

приватизации муниципального имущества в городском округе; 

2) рассмотрение и принятие проектов муниципальных нормативных 

правовых актов о внесении изменений в настоящее Положение; 

3) рассмотрение и утверждение отчета администрации городского округа о 

результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год; 

4) рассмотрение информации о ходе приватизации муниципального 

имущества в текущем плановом периоде; 

5) внесение в администрацию городского округа предложений по 

приватизации муниципального имущества; 

6) осуществление контроля за приватизацией муниципального имущества; 

7) утверждение бюджета городского округа в части расходов на организацию 

и проведение приватизации муниципального имущества.  

2.2. Администрация городского округа осуществляет следующие 

полномочия в сфере приватизации муниципального имущества: 

 

1) принятие в пределах своей компетенции правовых актов по вопросам 

приватизации муниципального имущества; 

 

2) внесение проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере 



приватизации муниципального имущества в Думу городского округа; 

 

3) разработка и утверждение программы приватизации муниципального 

имущества на соответствующий плановый период, обеспечение ее выполнения; 

 

4) осуществление функций продавца муниципального имущества 

самостоятельно либо в лице органа администрации городского округа, наделенного 

полномочиями по управлению и распоряжению муниципальной собственностью; 

 

5) принятие решений об условиях приватизации муниципального 

имущества; 

 

7) подготовка отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества за прошедший год и представление его в Думу городского округа; 

 

8) обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц к 

информации о приватизации муниципального имущества, а также организация 

информационного обеспечения приватизации муниципального имущества в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

 

9) организация продажи муниципального имущества в соответствии с 

программой приватизации муниципального имущества и в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации; 

10) определение перечня юридических лиц, осуществляющих от имени 

городского округа продажу муниципального имущества; 

11) утверждение перечней муниципального имущества в соответствии с 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

2.2.1. Администрация городского округа своим решением вправе поручить 

юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 

приватизируемого имущества, находящегося в собственности городского округа, и 

(или) осуществлять функции продавца такого имущества. 

В указанном решении определяются подлежащее приватизации 

муниципальное имущество, действия данных юридических лиц, размер и порядок 

выплаты им вознаграждения. При этом сумма вознаграждения указанных 

юридических лиц не входит в цену продажи муниципального имущества и 

подлежит выплате за счет средств победителя аукциона либо средств победителя 

продажи посредством публичного предложения, уплачиваемых сверх цены 

продажи приватизируемого муниципального имущества. 

 

2.3. Контрольно-счетная палата городского округа в сфере приватизации 

муниципального имущества осуществляет полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 



Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О 

Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа». 

 

2.4. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют 

также иные полномочия в сфере приватизации муниципального имущества, 

предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

3. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

3.1. Разработка программы приватизации осуществляется в соответствии с 

утвержденной Думой городского округа программой (стратегией) социально-

экономического развития городского округа, а также с программами и задачами, 

определенными администрацией городского округа. 

 

3.2. Программа приватизации разрабатывается и утверждается в порядке, 

установленном администрацией городского округа, на плановый период, срок 

которого составляет от одного года до трех лет. 

 

3.3. Программа приватизации должна содержать: 

 

а) перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом 

периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 

муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну городского 

округа), с указанием характеристики соответствующего имущества; 

 

б) сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с 

решениями администрации городского округа подлежат внесению в уставный 

капитал иных акционерных обществ; 

 

в) сведения об ином имуществе, составляющем казну городского округа, 

которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ; 

 

г) прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа в результате 

исполнения программы приватизации, рассчитанный в соответствии с общими 

требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и общими требованиями к методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

 

3.4. В случае если программа приватизации утверждается на плановый 

период, превышающий один год, прогноз объемов поступлений от реализации 

муниципального имущества указывается с разбивкой по годам. Прогнозные 

показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 



февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа 

которого завершена, изменений, внесенных в программы приватизации за 

отчетный период. 

 

3.5. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни 

указываются: 

 

а) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и место 

нахождения; 

 

б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности: 

 

наименование и место нахождения акционерного общества; 

 

доля, принадлежащих городскому округу акций в общем количестве акций 

акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество 

акций; 

 

доля и количество акций, подлежащих приватизации; 

 

в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в муниципальной собственности: 

 

наименование и место нахождения общества с ограниченной 

ответственностью; 

 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежащая городскому округу и подлежащая приватизации; 

 

г) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый 

номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае, если 

объект иного имущества является объектом культурного наследия, включенным в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно указывается 

информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

 

3.6. Программа приватизации должна быть утверждена до внесения в Думу 

городского округа проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 

год и плановый период, но не позднее десяти рабочих дней до начала планового 

периода. 

 

3.7. При разработке проекта программы приватизации структурные 

подразделения администрации городского округа, муниципальные органы, 

осуществляющие координацию и регулирование деятельности в различных 

отраслях экономики, депутаты Думы городского округа, муниципальные 



унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции и доли которых находятся 

в муниципальной собственности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства и граждане вносят до 1 августа текущего финансового года 

свои предложения по приватизации муниципального имущества в очередном 

плановом периоде. 

 

Подготовленный проект программы приватизации муниципального 

имущества на очередной плановый период незамедлительно направляется в 

Контрольно-счетную палату городского округа для проведения финансово-

экономической экспертизы и в прокуратуру г. Дальнегорска для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Утверждение программы приватизации без соответствующих заключений 

Контрольно-счетной палаты городского округа и прокуратуры г. Дальнегорска не 

допускается. 

 

3.8. На основании предложений лиц и с учетом требований, указанных в 

пункте 3.7 настоящего Положения, по согласованию с финансовым органом 

городского округа администрация городского округа вправе вносить изменения и 

дополнения в программу приватизации муниципального имущества в течение 

планового периода. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается администрацией городского округа в установленном ею порядке и в 

соответствии с программой приватизации муниципального имущества, 

утвержденной на соответствующий плановый период. Решение об условиях 

приватизации муниципального имущества принимается в отношении каждого 

объекта, указанного в программе приватизации. 

 

4.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 

должны содержаться следующие сведения: 

 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

 

б) способ приватизации такого имущества; 

 

в) начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением 

администрации городского округа, принятым в соответствии с пунктом 2.2.1 

настоящего Положения; 

 

г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

д) сведения об обременении приватизируемого муниципального имущества 

(при наличии такого обременения); 

 



е) сведения о преимущественном праве субъекта малого и среднего 

предпринимательства арендующего муниципальное имущество, подлежащее 

приватизации, на приобретение такого имущества с учетом требований статьи 3 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (при 

наличии согласия субъекта малого и среднего предпринимательства реализовать 

данное преимущественное право); 

 

ж) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

 

4.3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального 

имущества также утверждается: 

 

а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 

11 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

 

б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия; 

 

в) размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

унитарного предприятия; 

 

г) количество, категории и номинальная стоимость принадлежащих 

городскому округу акций акционерного общества или номинальная стоимость доли 

городского округа в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 

 

4.4. Со дня утверждения программы приватизации муниципального 

имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного 

общества муниципальное унитарное предприятие без согласия собственника его 

имущества не вправе: 

 

а) сокращать численность работников указанного муниципального 

унитарного предприятия; 

 

б) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 

превышает пять процентов балансовой стоимости активов указанного 

муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в десять раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), 
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связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость 

которого превышает пять процентов балансовой стоимости активов указанного 

муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в десять раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия; 

 

в) получать кредиты; 

 

г) осуществлять выпуск ценных бумаг; 

 

д) выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также 

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ или обществ. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

5.1. Программа приватизации муниципального имущества, решения об 

условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения 

о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных 

отчетов о результатах приватизации муниципального имущества подлежат 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (далее – официальный сайт в сети «Интернет»). 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 

настоящем пункте, дополнительно размещается на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества и о 

результатах его продажи также размещается на официальных сайтах продавца 

такого имущества. 

 

5.2. Программа приватизации муниципального имущества размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет» в течение пятнадцати дней со дня ее 

утверждения. 

 

5.3. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах 

его продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального 

имущества размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с 

порядком и сроками, определенными статьёй 15 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

6.1. Оплата стоимости приобретаемого покупателем муниципального 

имущества производится в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи 
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в соответствии с решением об условиях приватизации муниципального имущества. 

 

6.2. При предоставлении рассрочки оплаты стоимости приобретенного 

муниципального имущества срок такой рассрочки не может быть более чем один 

год, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Приморского края. 

На период предоставленной рассрочки на сумму оплаты стоимости 

муниципального имущества производится начисление процентов исходя из ставки, 

равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день размещения информации о продаже указанного 

муниципального имущества.  

 

6.3. Денежные средства, полученные от продажи муниципального 

имущества, перечисляются в бюджет городского округа. Контроль за порядком и 

своевременностью перечисления полученных от продажи муниципального 

имущества денежных средств в местный бюджет осуществляет продавец. 

 

6.4. Продавец представляет в Думу городского округа информацию о 

продаже муниципального имущества, подлежавшего приватизации, в течение 

десяти дней со дня совершения сделки купли-продажи. В информации 

указываются следующие сведения: 

 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

 

б) цена сделки приватизации; 

 

в) имя (наименование) покупателя; 

 

г) срок оплаты стоимости муниципального имущества и порядок внесения 

платежей. 

 

6.5. Информация о полной оплате проданного имущества направляется 

продавцом в Думу городского округа в течение десяти дней со дня поступления 

последнего платежа. 
 

7. ОТЧЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

7.1. Ежегодный отчет об итогах исполнения программы приватизации за 

прошедший год представляется в Думу городского округа не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

7.2. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год содержит перечень приватизированного в прошедшем году 

муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки купли-

продажи муниципального имущества, а также сведения о соответствии 

достигнутых показателей указанным в программе приватизации. 
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Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

28 мая 2021 года                            г. Дальнегорск                                                №____ 
 

О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 138 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Дальнегорского городского округа в полном объеме на дополнительный норматив 

отчислений в бюджет Дальнегорского городского округа от налога на доходы 

физических лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. В срок до 30 июня 2021 года направить настоящее решение в 

министерство финансов Приморского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа      В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

28 мая 2021 года                          г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О передаче нежилых помещений по договору безвозмездного пользования 

«ссуды» для организации и проведения предварительного голосования 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Дальнегорского городского округа», утвержденного решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2009 № 966  и Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Согласовать передачу нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.71, корпус 

2 (совет ветеранов) для проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, а также предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Приморского 

края седьмого созыва. 

2. Согласовать передачу нежилых помещений, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, дом 15 (ДК «Химиков»); г. 

Дальнегорск, ул. Приморская, дом 23 (ДК «Горняк»); г. Дальнегорск, с. Рудная 

Пристань, ул. Арсеньева, дом 1 (ДК «Бриз») для проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Приморского края седьмого созыва. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель Думы   

Дальнегорского городского округа                                                        В. И. Язвенко 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

Дальнегорском городском округе» за 2020 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в Дальнегорском городском округе» принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере противодействия коррупции в Дальнегорском городском округе, 

удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории Дальнегорского городского округа» в 2020 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории Дальнегорского городского округа» принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере развития культуры на территории Дальнегорского городского 

округа, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта Дальнегорского городского округа» в 2020 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Дальнегорского городского округа» принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере развития физической культуры и спорта на территории 

Дальнегорского городского округа, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» за 2020 

год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

принять меры к устранению замечаний и нарушений, изложенных Контрольно-

счетной палатой Дальнегорского городского округа в заключении от 27 апреля 

2021 года №33. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие, содержание улично-

дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» за 

2020 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие, содержание 

улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

принять меры к устранению замечаний и нарушений, изложенных Контрольно-

счетной палатой Дальнегорского городского округа в заключении от 27 апреля 

2021 года №34. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Дальнегорского городского округа» за 2020 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Дальнегорского городского округа» принять к 

сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере формирования современной городской среды на территории 

Дальнегорского городского округа, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                           г. Дальнегорск                                                №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем 

жителей Дальнегорского городского округа» за 2020 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Обеспечение доступным 

жильем жителей Дальнегорского городского округа» принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

принять меры к устранению замечаний и нарушений, изложенных Контрольно-

счетной палатой Дальнегорского городского округа в заключении от 15 апреля 

2021 года №29. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» ___________ 2021 года          г. Дальнегорск                                             № ___ 

 

О Плане мероприятий по проведению просветительской работы среди детей и 

молодежи на территории Дальнегорского городского округа в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом 

Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 

просветительской работы среди детей и молодежи на территории Дальнегорского 

городского округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 

2021-2025 годы (далее – План). 

 

2. Ответственным исполнителям Плана: 

2.1. осуществлять реализацию мероприятий в соответствии с выделенными 

бюджетными ассигнованиями; 

2.2. представлять информацию о реализации мероприятий Плана за 

полугодие и год в комитет Думы Дальнегорского городского округа по городскому 

хозяйству до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по городскому 

хозяйству: 

3.1. Осуществлять контроль за исполнением мероприятий, указанных в 

Плане; 

3.2. Заслушивать не реже одного раза в полугодие информацию о реализации 

мероприятий Плана; 

3.3. Сведения о результатах заслушивания информации о реализации Плана 

размещать на официальном сайте Дальнегорского городского округа. 

 

4. Депутатам Думы Дальнегорского городского округа: 



4.1. принимать активное участие в организации и проведении мероприятий, 

предусмотренных Планом. 

4.2. информацию об участии в указанных мероприятиях с приложением 

фотоматериалов направлять в организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа. 

 

5. Организационно-правовому отделу Думы Дальнегорского городского 

округа: 

5.1. оказывать техническую, организационную и правовую поддержку 

комитету Думы Дальнегорского городского округа по городскому хозяйству при 

реализации Плана; 

5.2. обеспечить размещение информации о реализации Плана и участии 

депутатов Думы Дальнегорского городского округа в мероприятиях, 

предусмотренных Планом, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе в формате пресс-релизов в отдел по взаимодействию с 

органами местного самоуправления организационного управления аппарата 

Законодательного Собрания Приморского края. 

 

6. Разместить План на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                           В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _________ 2021г. №_____ 

 

 

План мероприятий по проведению просветительской работы среди детей и 

молодежи на территории Дальнегорского городского округа в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Создание рабочей группы по реализации 

настоящего Плана 

Комитет по 

городскому 

хозяйству 

 

июнь 2021 года 

2. Размещение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа 

информации о правильном обращении с 

отходами, в том числе о раздельном 

накоплении и сборе твердых 

коммунальных отходов 

Администрация 

городского округа 

постоянно 

3. Проведение тематических мероприятий в 

учреждениях культуры и 

образовательных организациях (выставки, 

классные часы, викторины и конкурсы) с 

детьми и молодежью 

Управление 

образования и 

управление 

культуры 

администрации 

городского округа 

по отдельному 

плану 

4. Проведение Единого дня экологии в 

образовательных организациях: 

проведение бесед, лекций, конкурсов, 

акций, школьных вечеров с 

приглашением родителей, представителей 

общественных организаций и органов 

местного самоуправления по вопросам 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Образовательные 

организации, 

управление 

образования и 

управление 

культуры 

администрации 

городского округа 

15 апреля, 

ежегодно 

5. Подготовка и рассмотрение проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов в сфере обращения с отходами  

Дума городского 

округа, 

администрация 

городского округа 

постоянно при 

наличии 

оснований 

6. Оформление тематических стендов по 

вопросам формирования экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами в 

учреждениях культуры и 

образовательных организациях 

Управление 

образования и 

управление 

культуры 

администрации 

городского округа 

ежегодно 

7. Проведение экологических акций среди 

моложенных и волонтерских 

Управление 

образования и 

ежегодно: 

апрель-май, 



объединений, в учреждениях культуры, 

общеобразовательных организациях и 

организациях дошкольного образования, 

предусматривающих раздельное 

накопление и сбор отходов 

управление 

культуры 

администрации 

городского округа 

сентябрь-

октябрь 

8. Разработка методических и 

дидактических материалов для педагогов 

в целях подготовки ими экологических 

уроков по вопросам обращения с 

отходами, в том числе раздельного 

накопления и сбора твердых 

коммунальных отходов 

Образовательные 

организации, 

управление 

образования 

администрации 

городского округа 

до 30 августа 

2021 года 

9. Включение вопросов перехода на 

раздельный сбор и раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов при 

организации и проведении 

просветительской работы с родителями 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

ежегодно 

июнь, сентябрь 

10. Создание экологических отрядов Молодежные и 

волонтерские 

объединения, 

созданные при 

органах местного 

самоуправления 

4-й квартал 

2021 года 

11. Проведение встреч детей и молодежи с 

представителями общественных 

организаций, депутатами Думы 

городского округа и представителями 

организаций, осуществляющих 

деятельность по обращению с отходами 

Дума 

Дальнегорского 

городского округа 

совместно с 

администрацией 

городского округа 

Не реже двух 

раз в год 

12. Распространение информационных 

материалов (листовок, памяток, буклетов, 

на сайтах и в социальных сетях) по 

вопросам обращения с отходами 

Администрация 

городского округа 

ежегодно 

13. Заслушивание информации о реализации 

мероприятий, указанных в настоящем 

Плане 

Комитет по 

городскому 

хозяйству 

не реже одного 

раза в 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                              г. Дальнегорск                                               № ____ 

 

О назначении даты дополнительных выборов депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Дальнегорского 

городского округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2 и №14 на 

22 августа 2021 года. 

 

2. Организацию и проведение выборов поручить территориальной 

избирательной комиссии города Дальнегорска. 

 

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 

комиссию города Дальнегорска. 
 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» не позднее, 

чем через пять дней, и разместить на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                            В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 мая 2021 года                            г. Дальнегорск                                               №____ 

                                  

О награждении Почетной грамотой и благодарностью Думы 

Дальнегорского городского округа 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. За профессиональный вклад в воспитание подрастающего поколения и в 

честь 50-летия со дня основания учреждения, наградить следующих работников 

муниципального дошкольного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида» №22 г. Дальнегорска: 

1.1) Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

ЗАХАРОВУ Софью Георгиевну – заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе муниципального дошкольного 

бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида» №22 г. 

Дальнегорска; 

ЧЕРНЯЕВУ Светлану Николаевну – воспитателя муниципального 

дошкольного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида» 

№22 г. Дальнегорска. 

1.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 



ДУХОВНИКОВУ Татьяну Владимировну – заведующего  муниципальным 

дошкольным бюджетным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида» 

№22 г. Дальнегорска. 

2. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные 

достижения и в связи с профессиональным праздником «День Химика», наградить 

следующих работников общества с ограниченной ответственностью 

«Дальнегорский горно-обогатительный комбинат»: 

2.1) Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

АКУЛОВА Игоря Григорьевича – начальника группы электроремонтного 

цеха общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-

обогатительный комбинат»; 

АНТОНЕНКО Елену Николаевну – заместителя начальника цеха службы 

качества общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-

обогатительный комбинат»; 

ОГОРОДНИКОВУ Галину Васильевну – начальника группы отдела 

производственного контроля, охраны труда и охраны окружающей среды, 

управления общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-

обогатительный комбинат»; 

СМИРНОВУ Ирину Владимировну – регистратора медико-санитарной части 

общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-

обогатительный комбинат»; 

СТАРОВОЙТОВА Владимира Сергеевича – слесаря-ремонтника 

обогатительной фабрики общества с ограниченной ответственностью 

«Дальнегорский горно-обогатительный комбинат». 

2.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 

ВОСТРЕЦОВУ Наталью Петровну – аппаратчика подготовки сырья и 

отпуска полуфабрикатов и продукции цеха серной кислоты общества с 

ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-обогатительный 

комбинат»; 

ГУКИНА Юрия Анатольевича – водителя автомобиля цеха по 

транспортировке и хранению грузов общества с ограниченной ответственностью 

«Дальнегорский горно-обогатительный комбинат»; 



ДИДЕНКО Александра Александровича – мастера по ремонту 

технологического оборудования, цеха бороной кислоты общества с ограниченной 

ответственностью «Дальнегорский горно-обогатительный комбинат»; 

ТРОЙНИЧА Михаила Леонидовича – электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования обогатительной фабрики общества с 

ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-обогатительный 

комбинат»; 

ТЮТИНА Игоря Петровича – слесаря-ремонтника, занятого на 

обслуживании и ремонте котельного оборудования цеха пароводоснабжения в 

общества с ограниченной ответственностью «Дальнегорский горно-

обогатительный комбинат». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 
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