
КОМИТЕТ  
ДУМЫ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692441, г. далынегорск , ул. Осипенко , 39А  

Председателю  думы  
Дальнегорского городского  
округа  

Язвенко  В.И. 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  проект  решения  Думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Устав  дальнегорского  
городского  округа» для  рассмотрения  на  заседании  Думы  Дальнегорского  
городского  округа. 

Приложение : 

- текст  проекта  решения  думы  дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- перечень  нормативных  правовых  актов; 
-заключение  прокуратуры  г. Дальнегорска; 

Председатель  Комитета  Думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  Аиташкевич  В.Н. 



Проект  подготовлен  
комитетом  Думы  дальнегорского  
городского  округа  по  местному  
самоуправлению  и  законности  

Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

«» 2020г. г. дальнегорск  

О  внесении  изменений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа  

Руководствуясь  федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  }Ы3 1-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», от  16 декабря  2019 года  К2432-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  
совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии  
коррупции», Законом  Приморского  края  от  30 марта  2020 года  Х766-КЗ  «О  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Приморского  края», 
Уставом  Дальнегорского  городского  округа, 

дума  Дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа  (газета  «Трудовое  
слово» от  15.09.2007 3228-230, от  17.05.2008 3Ч 117-119, от  11.10.2008 Х2251-252, 
от  14.07.2009 Ко185, от  24.11.2009 33О7, 01.05.2010 К 54-55, от  09.10.2010 Х136-
137, 24.03.2011 Х22, от  06.10.2011 К78, от  15.12.2011 Кц97, от  02.05.2013 К18, от  
19.09.2013 У 38, от  05.12.2013 К49, от  16.01.2014 Хц3, от  13.03.2014 311, от  
26.06.2014 326, от  15.10.2014 У 40, от  21.01.2015 33, от  15.04.2015 Н 15, от  
05.08.2015 331, от  02.12.2015 348, от  27.04.2016 3ч217, от  29.03.2017 М 13, от  
07.06.2017 К23, от  07.02.2018 36, от  25.04.2018 Н 17, от  08.08.2017 У{232, от  
05.09.2018 36, от  27.02.2019 Х29, от  05.06.2019 М23, от  26.02.2020 З 9, от  
25.03.2020 ){13) следующие  изменения: 

1.1) в  наименовании  Устава  слова  «дальнегорский  городской  округ» 
дополнить  словами  «Приморского  края»; 

1.2)в  статье  1: 
в  наименовании  статьи  и  частях  1-5 после  слов  «Дальнегорский  городской  

округ» дополнить  словами  «Приморского  края»; 



часть  б  изложить  в  следующей  редакции: 
«6. В  настоящем  Уставе  и  иных  муниципальных  правовых  актах  

дальнегорского  городского  округа  Приморского  края  словосочетания  
«Дальнегорский  городской  округ  Приморского  края», «дальнегорский  городской  
округ» и  «городской  округ» и  образованные  на  их  основе  слова  и  словосочетания  
применяются  в  одном  значении .». 

1.3) в  абзаце  перовом  части  1 статьи  2 слова  «О  Дальнегорском  городском  
округе» заменить  словами  «О  Дальнегорском  городском  округе  Приморского  
края»; 

1.4) часть  2 статьи  22 изложить  в  следующей  редакции: 

«2. Заседание  думы  созывается  председателем  Думы  городского  округа  по  
собственной  инициативе , а  также  по  письменному  требованию  не  менее  1/3 от  
числа  избранных  депутатов  думы  городского  округа, постоянного  рабочего  органа  
думы, Главы  городского  округа.»; 

1.5) в  части  13 статьи  24: 

пункт  8 дополнить  словами  «в  качестве  лица, замещающего  
муниципальную  должность  на  постоянной  основе»; 

пункт  9 изложить  в  следующей  редакции: 

«9) получать  в  связи  с  выполнением  служебных  (должностных) 
обязанностей  не  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  
вознаграждения  (ссуды, денежное  и  иное  вознаграждение , услуги, оплату  
развлечений , отдыха, транспортных  расходов) и  подарки  от  физических  и  
юридических  лиц.  Подарки, полученные  в  связи  с  протокольными  мероприятиями , 
со  служебными  командировками  и  с  другими  официальными  мероприятиями , 
признаются  собственностью  Дальнегорского  городского  округа  и  передаются  по  
акту  в  администрацию  городского  округа. Лицо, замещавшее  муниципальную  
должность  в  думе  городского  округа  на  постоянной  основе, сдавшее  подарок, 
полученный  им  в  связи  с  протокольным  мероприятием , со  служебной  
командировкой  и  с  другим  официальным  мероприятием , может  его  выкупить  в  
порядке, устанавливаемом  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации ;»; 

1.6) в  части  10 статьи  27: 

пункт  11 дополнить  словами  «в  качестве  лица, замещающего  должность  
Главы  городского  округа  на  постоянной  основе»; 

пункт  12 изложить  в  следующей  редакции : 

«12) получать  в  связи  с  выполнением  служебных  (должностных) 
обязанностей  не  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации  
вознаграждения  (ссуды, денежное  и  иное  вознаграждение , услуги, оплату  



развлечений, отдыха, транспортных  расходов) и  подарки  от  физических  и  
юридических  лиц. Подарки,  полученные  в  связи  с  протокольными  мероприятиями , 
со  служебными  командировками  и  с  другими  официальными  мероприятиями , 
признаются  собственностью  дальнегорского  городского  округа  и  передаются  по  
акту  в  администрацию  городского  округа. Лицо, замещавшее  должность  Главы  
городского  округа  на  постоянной  основе, сдавшее  подарок,  полученный  им  в  связи  
с  протокольным  мероприятием , со  служебной  командировкой  и  с  другим  
официальным  мероприятием , может  его  выкупить  в  порядке, устанавливаемом  
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации ;»; 

2. Направить  настоящее  решение  в  Главное  управление  Министерства  
юстиции  Российской  Федерации  по  Приморскому  краю  для  государственной  
регистрации . 

3. Настоящее  решение  после  его  государственной  регистрации  подлежит  
официальному  опубликованию  в  газете  «Трудовое  слово». 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования . 

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  Устав  
Дальнегорского  городского  округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  решения) 
разработан  на  основании  Федерального  закона  от  16 декабря  2019 года  К2432-ФЗ  
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  
в  целях  совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о  
противодействии  коррупции» и  Закона  Приморского  края  от  30 марта  2020 года  
3(2766-КЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Приморского  
края». 

Законом  Приморского  края  от  30 марта  2020 года  У 766-КЗ  внесены  
изменения  в  Закон  Приморского  края  «О  Дальнегорском  городском  округе», 
дополнив  наименование  дальнегорского  городского  округа  словами  «Приморского  
края» в  целях  соблюдения  требований  статьи  9.1 Федерального  закона  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
согласно  которой  наименование  муниципального  образования  должно  содержать  
указание  на  его  статус  и  субъект  Российской  Федерации, в  котором  расположено  
данное  муниципальное  образование . 

Также  проектом  решения  предлагается  привести  Устав  городского  округа  в  
соответствие  с  положениями  Федерального  закона  от  16 декабря  2019 года  К432-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации  в  целях  совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о  
противодействии  коррупции» в  части  ограничений  и  запретов, связанных  с  
получением  гонораров  за  публикации  и  выступления , а  также  получением  
подарков . 

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  Устав  
дальнегорского  городского  округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов, подлежащих  изменению, дополнению , 

приостановлению  либо  признанию  утратившими  силу  в  связи  с  принятием  проекта  
решения  Думы  городского  округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  

Дальнегорского  городского  округа» 

В  случае  принятия  проекта  решения  думы  Дальнегорского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа» 
изменение, дополнение , приостановление  либо  признание  утратившими  силу  иных  
нормативных  правовых  актов  не  потребуется . 

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



Председателю  Думы  
городского  округа  

Язвепко  ВИ. 

алы  егорского  

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  

пр-кт  50-лет  Октября, 99А  
г. Дальнегорск , 692446 

НаХ   ч"Г  йй 4ВО  
с%2Ё 3 

ИНФОРМАIЩЯ  

Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  мунющипального  нормативного  правового  
акта  Думы  Дальнегорского  городского  округа: проект  решения  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  «С) внесении  изменений  в  Устав  
Дальнегорского  городского  округа» (далее  - Проект). 

В  результате  проверки  Проекта  несоответствия  его  требованиям  
действующего  законодательства  не  выявлено . 

1 ю  результатам  антакоррупционной  экспертизы  коррупциОге :НЕiые  факторы  
не  установлены . 

И.о. прокурора  города  

советник  юстиции  В.Е, Котов  

Н,А. Литвинова, тел. (42373)30018 

ГIК. ХТ°  007 б%() 
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