
КОМИТЕТ  
ДУМЫ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692441, г. дальнегорек , 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  проеiсг  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  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  Аггашкевич  В.Н. 

-г  З  
!Г  



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  и  дополнений  в  
Устав  дальнегорского  городского  
округа  

Руководствуясь  федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  Х13 1-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», от  16 декабря  2019 года  Х432-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  
совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии  
коррупции», Уставом  Дальнегорского  городского  округа, 

Дума  Дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Устав  дальнегорского  городского  округа  следующие  изменения  
и  дополнения : 

1.1) в  части  13 статьи  24: 

пункт  2 изложить  в  следующей  редакции : 
«2) заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через  

доверенных  лиц;»; 

дополнить  пунктом  2.1 следующего  содержания : 

«2.1) участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  
организацией , за  исключением  следующих  случаев : 

а) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией, 
органом  профессионального  союза, в  том  числе  выборным  органом  первичной  
профсоюзной  организации , созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  



избирательной  комиссии  муниципального  образования , участие  в  съезде  
(конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  организации , жилищного , 
жилищно-строительного , гаражного  кооперативов , товарищества  собственников  
недвижимости ; 

б) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой  
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией, органом  
профессионального  союза, в  том  числе  выборным  органом  первичной  
профсоюзной  организации , созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  
избирательной  комиссии  муниципального  образования , участия  в  съезде  
(конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  организации , жилищного, 
жилищно-строительного , гаражного  кооперативов , товарищества  собственников  
недвижимости ) с  предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица  
субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации)  в  порядке, 
установленном  законом  субъекта  Российской  Федерации; 

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  
образования  в  совете  муниципальных  образований  субъекта  Российской  
Федерации, иных  объединениях  муниципальных  образований , а  также  в  их  органах  
управления ; 

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации , 
учредителем  (акционером , участником ) которой  является  муниципальное  
образование , в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами, 
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального  образования  
полномочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления  находящимися  в  
муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном  капитале); 

д) иные  случаи, предусмотренные  федеральными  законами;»; 

1.2) в  части  10 статьи  27: 

пункт  2 изложить  в  следующей  редакции : 
«2) заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через  

доверенных  лиц;»; 

дополнить  пунктом  2.1 следующего  содержания : 

«2.1) участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  
организацией , за  исключением  следующих  случаев: 

а) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией, 
органом  профессионального  союза, в  том  числе  выборным  органом  первичной  
профсоюзной  организации, созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  
избирательной  комиссии  муниципального  образования , участие  в  съезде  
(конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  организации , жилищного, 
жилищно-строительного , гаражного  кооперативов , товарищества  собственников  
недвижимости ; 

б) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой  
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией, органом  
профессионального  союза, в  том  числе  выборным  органом  первичной  



профсоюзной  организации , созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  
избирательной  комиссии  муниципального  образования , участия  в  съезде  
(конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  организации, жилищного, 
жилищно-строительного , гаражного  кооперативов , товарищества  собственников  
недвижимости ) с  предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица  
субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации) в  порядке, 
установленном  законом  субъекта  Российской  Федерации; 

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  
образования  в  совете  муниципальных  образований  субъекта  Российской  
Федерации, иных  объединениях  муниципальных  образований , а  также  в  их  органах  
управления ; 

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации , 
учредителем  (акционером , участником) которой  является  муниципальное  
образование , в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами, 
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального  образования  
полномочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления  находящимися  в  
муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном  капитале); 

д) иные  случаи, предусмотренные  федеральными  законами ;»; 

2. Признать  утратившими  силу: 

1) подпункт  1.4 и  1.5 пункта  1 решения  думы  Дальнегорского  городского  
округа  от  7 декабря  2018 года  М197 «О  внесении  изменений  в  Устав  
Дальнегорского  городского  округа» (газета  «Трудовое  слово» от  27.02.2019 Х29); 

2) абзац  второй  подпункта  1.3 и  абзац  второй  подпункта  1.4 пункта  1 
решения  думы  Дальнегорского  городского  округа  от  12 апреля  2019 года  З(о256 «О  
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа» 
(газета  «Трудовое  слово» от  05.06.2019 З 23). 

3. Направить  настоящее  решение  в  Управление  Министерства  юстиции  
Российской  Федерации  по  Приморскому  краю  для  государственной  регистрации . 

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

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  и  дополнений  в  
Устав  Дальнегорского  городского  
округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа» разработан  
на  основании  Федерального  закона  от  16 декабря  2019 года  Х432-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях  
совершенствования  законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии  
коррупции». 

Данным  Федеральным  законом  уточняются  запреты  и  ограничения  для  лиц, 
замещающих  муниципальные  должности  в  органах  местного  самоуправления . В  
частности , им  запрещается : 

- заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через  
доверенных  лиц; 

- участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерческой  
организацией , за  исключением  следующих  случаев: 

а) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  политической  партией, 
органом  профессионального  союза, в  том  числе  выборным  органом  первичной  
профсоюзной  организации , созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  
избирательной  комиссии  муниципального  образования , участие  в  съезде  
(конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  организации , жилищного , 
жилищно-строительного , гаражного  кооперативов , товарищества  собственников  
недвижимости ; 

б) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой  
организацией  (кроме  участия  в  управлении  политической  партией, органом  
профессионального  союза, в  том  числе  выборным  органом  первичной  
профсоюзной  организации , созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  
избирательной  комиссии  муниципального  образования , участия  в  съезде  
(конференции ) или  общем  собрании  иной  общестЁзенной  организации , жилищного , 
жилищно-строительного , гаражного  кооперативов , товарищества  собственников  
недвижимости ) с  предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица  
субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации) в  порядке, 
установленном  законом  субъекта  Российской  Федерации ; 

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  
образования  в  совете  муниципальных  образований  субъекта  Российской  
Федерации, иных  объединениях  муниципальных  образований , а  также  в  их  органах  
управления ; 

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муниципального  
образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии  организации , 



учредителем  (акционером, участником) которой  является  муниципальное  
образование , в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами, 
определяющими  порядок  осуществления  от  имени  муниципального  образования  
полномочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления  находящимися  в  
муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  уставном  капитале); 

д) иные  случаи, предусмотренные  федеральными  законами ;» 

Проектом  решения  предлагается  привести  нормы  Устава  дальнегорского  
городского  округа, определяющие  статус  Главы  Дальнегорского  городского  округа  
и  депутата  Думы  Дальнегорского  городского  округа, осуществляющего  свои  
полномочия  на  постоянной  основе, в  соответствие  с  вышеуказанным  Федеральным  
законом . 

Реализация  данного  проекта  решения  не  повлечет  за  собой  расходование  
дополнительных  бюджетных  средств . 

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  и  дополнений  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  и  дополнений  в  Устав  Дальнегорского  городского  
округа» подлежат  признанию  утратившими  силу: 

1) подпункт  1.4 и  1.5 пункта  1 решения  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  от  7 декабря  2018 года  )197 «О  внесении  изменений  в  Устав  
Дальнегорского  городского  округа» (газета  «Трудовое  слово» от  27.02.2019 К29); 

2) абзац  второй  подпункта  1.3 и  абзац  второй  подпункта  1.4 пункта  1 
решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  12 апреля  2019 года  Хо256 «О  
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа» 
(газета  «Трудовое  слово» от  05.06.20 19 К23). 

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



4 л  - 

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

Председателю  думы  Дальнегорского  
городского  округа  

Язвенко  В.И. 

ул. Осипенко , д.  39а, 
г. Дальнегорск  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  
пр-кт  50-лет  Октября , 99А  
г. дальнего i ск. 692446 

а/а% Г2  

На  Х   Чй  о-т  i'i ‚/ 

ИНФОРМАЦИЯ  

Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  муниципального  нормативного  правового  
акта  Думы  дальнегорского  городского  округа: проект  решения  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  <О  внесении  изменений  и  дополнений  в  
Устав  дальнегорского  городского  округа»  (далее  - Проект). 

В  результате  проверки  Проекта  несоответствий  требованиям  
действующего  законодательства  не  выявлено , коррупциогенные  факторы  не  
установлены . 

И,о. прокурора  города  

советник  юстиции  В.Е. Котов  

 

НА. Литвинова. тел. (42373)30018 
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12 ТРУДОВОЕ  СЛОВО  
Администрация  дальиiегорского  городского  округа  

Постановление  
10 февраля  2020 г  Ня  99-на  

О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  
дальнегорского  городского  округа  от  30.10.2014 942-па  
нОб  утверждении  Перечння  мупиципальиного  имущества  
дальнегорского  городского  округа, свободного  от  прав  
третьих  лии  (за  исключением  имущественных  нрав  
субъектов  малого  и  среднего  предприннимательства ), 
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  

(или ) в  ннользонан iие  на  долгосрочной  основе  субъектам  
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям , 
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  

11 среднего  предприпимательства » 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007 На  

209-ФЗ  аО  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  
в  Российской  Федерации».  Положением  о  порядке  формиро-
вания  перечня  муниципального  имущества  дальнегорского  
городского  округа, свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исклю-
чением  права  хозяйственного  ведения, права  оперативного  
управления , а  также  имущественных  прав  субъектов  малого  и  
среднего  iiредгiринимательства ), предназначенного  для  предо-
ставления  во  владение  и  (или) в  пользование  на  долгосрочной  
основе  субъектам  малого  и  среднего  предприiiимательства  и  
организациям , образующим  инфраструктуру  поддержки  субъ-
ектов  малого  и  среднего  предпринимательства ,  утвержденным  
постановлением  администрации  дальнегорского  городского  
округа  от  23.10.2014 Нп  918-па, администрация  дальнегорского  
городского  округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
1. Внести  слелуюнгiне  изменения  в  приложение  к  постанов-

лению  администрации  дальнегорского  городского  округа  от  
30.10.2014 На  942-па  нОб  утверждении  Перечня  мунпцвпально -
го  имущества  дальвенорского  городского  округа, свободного  от  
прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъ-
ектов  малого  в  среднего  предпринимательства ),  предназначен -
ного  для  предоставления  во  владение  и  (или) в  нiользование  на  
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предприни-
мательства  и  организациям. образующим  инфраструктуру  под-
держки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства », 
далее  -. Перечень  имущества  (с  изменениями  от  29.06.2016 
На  371-па, от  06.10.2016 На  553-па, от  14.09.2017 На  544-па, от  
20.10.2017 Не  6(16-па, от  08.12.2017 На  731-па, от  30.10.2018 На  
689-па, от  24.09.2019 На  779-па, от  04.02.2020 На  75-па): 

1) дополнить  Перечень  имущества  пунктом  29 согласно  
прнюло)ке>iюююо  к  настоящему  постановлению . 

2. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опу-
бликованююю  в  газете  аТрудовое  слово» и  разметценлю  на  офи-
циальнюм  иiютерiiет-сайте  дальнегорского  городского  округа. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  
возложить  на  начальника  Управления  мунвцнюпального  имуще-
ства  администрации  дальнегорского  городского  округа  О. И. 
Коноплеву. 

А.М. ТЕРЕБИЛОВ , 
глава  дальнегорского  городского  округа  

Приложение  
к  постановлению  администрации  дальнегорского  город-

ского  округа  от  10 февраля  2020 г. На  99-па  

- 
.8° 
П/П  

Характеристика  
объекта, щюощадь  
(кв.м.), этажность  

адрес  месторасполо - 
жения  объекта  

целевое  
ююалююа- 
чение  

Прим. 

29 

Земельный уча- 
сток площадью  
2 700,0 кв. м. из  
категории зе- 
мель населенных  
iiунюк iов. када- 
стровый номер  
25.03:010107.1637 

Местоположение  
земельного  участка  
установлено  относи- 

тельно  ориентира, рас- 
положенного  за  преде- 
дами  участка. Ори- 
ентир  дом. Участок  
находится  примерно  
в 169 моториентира  
по  направлению  на  
северо-запад. Погго- 
вый  адрес  ориентира: 
Приморский  край, т: 
дальнегорск. ул. Кор-

женская, д. 2. 

разре-
шенное  
ис-

вользо-
вание: 
строи-
тельная  
про- 
мыш- 
лен- 
ность  

Администрация  дальнегорского  городского  
Постановление  

10.02.2020 г. Кв  102-па  
Об  установлении  начальной  цены  предмета  аукциона  
на  право  заключения  договоров  аренды  земельных  

участков , находящихся  в  собственности  дальнегорского  
городского  округа, а  также  земельных  участков , 
государственная  собственность  яа  которые  не  

разграни'нена  
В  соответствии  со  статьей  39.2, частью  14 статьи  39.11 Зе-

мельного  кодекса  Российской  Федерации. Федеральным  зако-
ном  06.10.2003 Не  131-ФЗ  аОб  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  руковод-
ствуясь  Уставом  дальнегорского  городского  округа, админи-
страция  дальнегорского  городского  округа  

Постановляет : 
1. Установить, что  начальная  цена  предмета  аукциона  на  

право  заключения  договоров  аренды  земельных  участков, рас-
положенных  на  территории  дальнегорского  городского  округа, 
устанавливается  в  размере  ежегодной  арендиой  платы  в  сле-
дующем  размере  от  кадастровой  стоимости  такого  земельного  
участка, если  результаты  государственной  кадастровой  оценки  
утверждены  не  ранее  чем  за  пять  лет  до  даты  принятия  решения  
о  проведении  аукциона: 

Кв  
п/п  

Наименование  вида  разрешенного  использо- 
вания  земельного  участка  

% от  ка- 
дастровои  
стоимости  

1 Сельскохозяйственное  использование  З  

2 
Жилая  застройка, для  ведения  личного  под-
собного  хозяйства  (приусадебньнй  земельный  
участок ), садоводства  

1,5 

З  Хранение  автотранспорта  З  
4 Бытовое  обслуживание  З  
5 Предпринимательство  10 
б  Магазины  20 

7 Объекты  дорожного  сервиса  10 

1 ОФИЦИАЛЬНО  1 
8 Причалы  для  маломериьгх  судов  5 

9 Производственная  деятельность  12 

10 Связь  2 

11 Склады, сюiадсюне  площадки  15 

12 Специальная  деятельность  2 

13 Отдых  (рекреацння ) в  населенных  пунктах  5 

14 Огдых  (рекреаюiння) вне  населенных  пунктов  20 

15 Водный  транспорт  З  

16 
Виды  разрешевного  использования, не  
указанные  в  пунктах  1-15 10 

2. Иiiяесторам, реализуюнщюм  иннвестиционннюьне  проекты  на  
территории  Дальнегорского  городского  округа, начальная  цена  
предмета  аукцнона  на  право  заключения  договоров  аренды  зе-
мельных  участков  устанавливается  в  размере  2% от  кадастро-
вой  стоимости  земельных  участков. 

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  аТрудо-
вос  слово,> и  разместить  на  официальном  сайте  дальнегорского  
городского  округа. 

А.М. ТЕРЕБИЛОВ , 
глава  Дальнегорского  городского  округа  

Проект  аюодготовлен  каааипiето.аi думы  Далы>егорского  
городского  округа  по  вес>пнолюу  салаоуправ.аеннiю  ню  законносоаи  
Приморский  край  дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

» а 2020 г. г. дальнегорск На  
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  Дальниегор-

ского  городского  округа  
Руководствуясь  федеральными  законами  от  6 октября  2003 

года  На  131-ФЗ  »Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», от  16 декабря  2019 
года  На  432-ФЗ  аО  внесении  изменений  в  отдельные  законода- 
тельные  акты  Российской  Федерации  в  целях  совершенство- 
вания  законодательства  Российской  Федерации  о  противодей- 
ствии  коррупциии, Уставом  дальнегорского  городского  округа, 

дума  дальнегорского  городского  округа  
РЕШИЛА: 
1. Внести  в  Устав  дальнегорского  городского  округа  следу- 

ююаюие  изменения  и  дополнения: 
1.1) в  части  13 статьи  24: 
пункт  2 изложить  в  следующей  редакции: 
<>2) заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  

или  через  доверенньнх  лиц;»: 
дополнить  пунктом  2.1 следуюнцего  содержания: 
»2.1) участвовать  в  управлении  коммерческой  или  веком- 

мерческой  организацией, за  исключением  следующих  случаев: 
а) участие  юна  безвозмездной  основе  в  управлении  полити- 

ческой  партией, органом  профессионального  союза, в  том  'нис- 
ле  вьнборным  органом  первичной  профсоюзной  организации, 
созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  изби-
рательной  комиссии  мунипипального  образования , участие  в  
съезде  (конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  
организации, жилищного, жилищно-строительного,  гаражного  
кооперативов, товарищества  собственников  нсдвижимости ; 

б) участие  на  безвозмездной  основе  в  уннравлснии  неком-
мер'аеской  организацией  (кроме  участия  в  управлении  полити-
ческой  iiартией, органом  профессионального  союза, в  том  чис- 
ле  вьнборньим  органом  первичной  профсоюзной  организации. 
созданной  в  органе  местного  самоуправления, аппарате  изби-
рательной  комиссии  муниципального  образования , участия  в  
съезде  (конференции) или  общем  собрании  иной  общественной  
организации, жилищного, жилищно-строительнюого , гаражного  
кооперативов, товарищества  собственников  недвижимости ) с  
предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица  
субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  высшего  испол-
нительного  органа  государственной  власти  субъекта  Россий-
ской  Федерации ) в  порядке,  установленном  законном  субъекта  
Российской  Федерации; 

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муни-
ципального  образования  в  совете  муниципальньнх  образований  
субъекта  Российской  Федерации, иных  объединениях  муници-
пальюiых  образований, а  также  в  их  органах  управления; 

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муни-
ципальнiого  образования  в  органах  управления  и  ревизионниой  
комиссии  организации. учредителем  (акционером, у'настником) 
которой  является  мунинципальное  образование, в  соответствии  с  
мунiицигнальиьюми  правовыми  актами. определяющими  порядок  
осуществления  от  имени  муниципального  образования  полно-
мочнюй  учредителя  организации  либо  порядок  управления  нахо-
дящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  
уставном  капитале); 

д) иные  случаи, предусмотренные  федеральньюми  законами;»; 
1.2) в  части  10 статьи  27: 
пункт  2 изложить  в  следующей  редакции: 
«2) заниматься  Предпринимательской  деятельностью  лично  

нали  через  доверенных  дюна;»; 
дополнить  пунктом  2.1 следующего  содержания : 
«2.1) участвовать  в  управлении  коммер'юеской  или  неком-

мерюеской  организацией, за  исключением  следующих  случаев: 
а) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  полити- 

ческой  гнартнней, органом  профессионального  союза, в  том  чис-
ле  вьнборньнм  органом  первичной  ююрофсоюзной  организации . 
созданной  в  органе  местного  самоуправления, аппарате  изби-
рательной  комиссии  муниципального  образования, участие  в  
съезде  (конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  
организаiаннню, жилищного, жiюлиюцно-строительного, гаражного  
кооперативов, товарищества  собственников  недвижимостн ; 

б) унастие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  неком-
мернеской  организацией  (кроме  участия  в  управлении  полити  
'неской  партией, органом  профеееионального  союза, в  том  чис- 
ле  вьнборным  органом  первичной  профсоюзной  организации, 
созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  изби- 
рательной  комиссии  муницюнпального  образования, участия  в  
съезде  (конференции) или  общем  собрании  иной  общественной  
организации . жилищного, жилищно-строительного,  гаражного  
кооперативов , товарнаюзаества  собственннвюков  ннсдвижинмости ) с  
предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица  
субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  вьюсiаего  испол-
ннигельнюого  органа  государственной  власти  субъекта  Россий-
ской  Федерации ) в  порядке, установленном  законом  субъекта  
Российской  Федераннии; 

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муни-
ципального  образования  в  совете  муннннипальньюх  образований  
субъекта  Российской  Федерации.  иных  обьедиiiеюнияк  мунници-
пальньнх  образований, а  также  в  нах  органах  упраления; 

СРЕДА  • 19 февраля  2О20 Н! 8(12543) 

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муни- 
цигнальюного  образования  в  органах  угюрааленния  и  ревизионюной  
комиссии  организации , учредителем  (акционером, участником ) 
которой  является  муниюiнiпальное  образование, в  соответствии  с  
муниципальньюми  правовыми  актами, определяющими  порядок  
асуществления  от  имени  муниципального  образованина  полно-
мочий  у'юредителя  организации  либо  ннорядок  уннравлеюююая  нюахо-
дящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  в  
уставном  капюнталс); 

д) иные  случаи, предусмотренные  федеральными  законами:»: 
2. Признать  утратинвюнанюмню  силу: 
1) подпункт  1.4 и  1.5 пунакта  1 решения  думьн  далыюегорско -

го  городского  округа  от  7 декабря  2018 года  Ка  197 «О  внесении  
изменений  в  Устав  дальннегорского  городского  округа» (газета  
«Трудовое  слово» от  27.02.2019 На  9): 

2) абзана  второй  подпункта  1 .3 и  абзац  второй  подпункта  1 .4 
пункта  1 решенния  думьн  дальвенорского  городского  окруна  от  
12 апреля  2019 года  Ка  256 аО  внесении  изменений  ню  дополне-
ний  а  Устав  Дальннегорского  городского  округа» (газета  »Трудо-
ное  слово» от  05.06.2019 Ка  23). 

3. Направить  настояпюее  реюпенис  в  Управление  Миiнистер-
ства  юстиции  Российской  Федерации  по  Приморскому  краю  
для  государственной  регистрации . 

4. Настоящее  решение  после  его  государственюнной  регистра-
ции  подлежит  официальному  опубликованию  в  газете  аТрудо-
ное  слово». 

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования  в  газете  «Трудовое  слово». 

В•И. ЯЗВЕНКО , 
председатель  думью  дальнегорского  городского  округа  

А.М. ТЕРЕБИЛОВ , 
глава  дальнегорского  городского  округа  

Прило.всевие  
к  проекту  решения  думьн  дальнегорского  городского  

округа  
«О  внесении  изменений  я  дополнений  

в  Устав  Далыннегорского  городского  округа» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
Проект  решения  думью  дальнегорского  городского  округа  

«О  внесении  изменений  ин  дополнений  в  Устав  дальнегорского  
городского  округа» разработан  на  основании  Федерального  за-
конаот  16 декабря  2019 года  Нп  

432-ФЗ  «О  вюнесевии  изменений  в  отдельнние  законодатель -
ные  акты  Российской  Федерации  в  целях  совершенствования  
законодательства  Российской  Федераннии  о  противодействиаи  
коррупции». 

данным  Федеральным  законом  уто'юняются  запреты  и  огра-
юничения  для  лиц,  замещаюощих  мугниципальнньне  должности  в  ор-
ганах  местного  самоуправления . В  частности, им  запрещается : 

- заниматься  предпринимательской  деятельнюостьюо  личнно  
или  через  доверенньнх  лиц: 

- участвовать  в  управлении  коммерческой  или  некоммерче -
ской  организацией , за  исключением  следующих  случаев: 

а) участие  на  безвозмездной  основе  в  управлении  полити-
ческой  партией, оргаюном  профессиогнальнного  союза, в  том  чис-
ле  вьборньнм  органом  первичной  профсоюзной  организации, 
созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  избнн-
рательной  комиссии  муниципального  образования, участие  в  
съезде  (конференции ) или  общем  собрании  иной  общественной  
организации , жилищю-ного, жилищiао-строительнного , гаражнного  
кооперативов , товарищества  собственников  недвижимости : 

б) участие  на  безвозмездной  основе  в  управленнюи  неком-
мерческой  организацией  (кроме  участия  в  управлении  полити -
ческой  партией, органом  профессионального  союза, в  том  чис-
ле  вьнборнньнм  органом  первичной  профсоюзнюой  организации , 
созданной  в  органе  местного  самоуправления , аппарате  изби-
рательной  комнассии  муниципального  образования , участия  в  
съезде  (конференции ) или  общем  собрании  иной  общесювенной  
организации, жилищного, жилищно-строительного , гаражного  
кооперативов . товарищества  собственников  н-недаижимосги ) с  
предварительным  уведомлением  высшего  должностного  лица  
субъекта  Российской  Федерации  (руководителя  вьнсннюего  испол-
нительного  органа  государственной  власти  субъекта  Россий-
ской  Федерации ) в  порядке, установленном  законом  субъекта  
Российской  Федерации: 

в) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  муни-
цнюпальнюого  образования  в  совете  мунюнннаипальнньнх  образованнннй  
субъекта  Российской  Федерации, иных  объединениях  муници-
пальньнх  образований, а  также  в  их  органах  управления; 

г) представление  на  безвозмездной  основе  интересов  мунни-
ципального  образования  в  органах  управления  ню  ревизионной  
комиссии  оргаюнизацви , учредителем  (акционером , участником ) 
которой  является  муниципальное  образование. в  соответствии  с  
муниципальньюмню  правовьнмна  актами, определяющими  порядок  
осущсствлеююия  от  именни  мувицивальнного  образованюнiв  нолнно-
мочий  учредителя  организации  либо  порядок  управления  нахо-
дящимися  в  мунниципальюной  собственности  акциями  (долями  в  
уставном  капитале); 

д) иные  случаи, предусмотренньюс  федеральными  законами ;» 
Проектом  решения  предлагается  привести  нормы  Устава  

дальнегорского  городского  округа, определяющие  статус  Главы  
дальнегорского  городского  округа  и  депутата  думьн  дальннегор-
ского  городского  округа, осуществляющего  свои  полномочия  
на  постоянной  основе, в  соответствие  с  вышеуказанным  Феде-
ральным  законом. 

Реализация  данного  проекта  решения  не  повлечет  за  собой  
расходование  дополнительных  бюджетных  средств. 

В.Н. АНТАШКЕВИЧ , 
председатель  комитета  думьн  далн,ннегорского  

городского  округа  по  местному  самоуправлению  
и  законннности  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрананя  дальнегорскоюо  городского  округа  нннфор-

мирует  граждан  и  КФХ  о  приеме  заявлений  о  намерении  уча-
ствовать  в  аукюаионе  по  продаже  земельного  участка  или  аукнаи-
оис  на  право  заключения  договора  аренды  земезньююого  участка  
для  индивидуального  жилищного  строительства , ведения  лич-
ного  подсобюаого  хозяйства  в  границах  населеинньюх  пунктов, са-
доводства, дачного  хозяйства . 

1. О  предварительном  согласовании  предоставлсннаи  зе-
мельиого  участка  в  аренюду  с  условньюм  кадасгровюгм  номером  
25:0З:020302:ЗУI плошадью  1760,0 кв.м, местоположеннюе  
установлено  относительно  ориентира, расположенного  за  пре- 
делами  участка, ориентир  дом, участок  находится  примерно  в  
51 м  от  ориентира  по  направлению  на  северо-запад, по'нтовьнй  
адрес  ориеюютира: Приморский  край. г. дальгнегорск. 

(Продолжение  на  стр. 15) 

округа  
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