
КОМИТЕТ  
ДУМЬТ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692441, г. дальнегорск , 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; 
-заключение  прокуратуры  г. Дальнегорска ; 

Председатель  Комитета  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  Анташкевич  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  З 13 1-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», от  26 июля  2019 года  Х228-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  40 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации  и  статью  13.1 Федерального  закона  «О  
противодействии  коррупции», Законом  Приморского  края  от  5 марта  2020 года  
Х747-КЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Приморского  края  «О  муниципальной  
службе  в  Приморском  крае», Уставом  дальнегорского  городского  округа, 

дума  дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа  (газета  «Трудовое  
слово» от  15.09.2007 З 228-230, от  17.05.2008 З{2117-119, от  11.10.2008 Х251-252, 
от  14.07.2009 З 185, от  24.11.2009 М307, 01.05.2010 М254-55, от  09.10.2010 М 136-
137, 24.03.2011 К22, от  06.10.2011 Н 78, от  15.12.2011 Н97, от  02.05.2013 Х218, от  
19.09.2013 К38, от  05.12.2013 Н49, от  16.01.2014 М3, от  13.03.2014 Х211, от  
26.06.2014 Н26, от  15.10.2014 340, от  21.01.2015 М3, от  15.04.2015 115, от  
05.08.2015 З 31, от  02.12.2015 Н248, от  27.04.2016 М 17, от  29.03.2017 Х213, от  
07.06.2017 З 23, от  07.02.2018 М 6, от  25.04.2018 К217, от  08.08.2017 Н32, от  
05.09.2018 Н36, от  27.02.2019 Н9, от  05.06.2019 М23, от  26.02.2020 Х9, от  
25.03.2020 313) следующие  изменения : 

1.1) в  статье  24: 

в  части  10.1 слова  «финансовыми  инструментами , если  иное  не  
предусмотрено  федеральными  законами» заменить  словами  «финансовыми  
инструментами , если  иное  не  предусмотрено  Федеральным  законом  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»; 



в  части  10.2: 

в  абзаце  первом  слова  «иные  меры  ответственности , предусмотренные  
федеральным  законом» заменить  словами  «следующие  меры  ответственности :»; 

дополнить  новыми  абзацами  вторым-шестым  следующего  содержания : 

«1) предупреждение ; 

2) освобождение  депутата  от  должности  в  думе  Дальнегорского  городского  
округа  с  лишением  права  занимать  должности  в  Думе  дальнегорского  городского  
округа  до  прекращения  срока  его  полномочий ; 

3) освобождение  от  осуществления  полномочий  на  постоянной  основе  с  
лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до  прекращения  
срока  его  полномочий ; 

4) запрет  занимать  должности  в  Думе  дальнегорского  городского  округа  до  
прекращения  срока  его  полномочий ; 

5) запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до  прекращения  
срока  его  полномочий .»; 

абзац  второй  считать  абзацем  седьмым  соответственно ; 

1.2) в  статье  27: 

часть  5 изложить  в  следующей  редакции: 

«5. Глава  городского  округа  должен  соблюдать  ограничения , запреты, 
исполнять  обязанности , которые  установлены  Федеральным  законом  от  25 декабря  
2008 года  Х273-Ф3 «О  противодействии  коррупции» и  другими  федеральными  
законами.»; 

дополнить  частью  5.1 следующего  содержания : 

«5.1. К  Главе  городского  округа, представившему  недостоверные  или  
неполные  сведения  о  своих  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера, а  также  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних  детей, если  искажение  этих  сведений  является  
несущественным , могут  быть  применены  следующие  меры  ответственности : 

1) предупреждение ; 

2) освобождение  от  осуществления  полномочий  на  постоянной  основе  с  
лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до  прекращения  
срока  его  полномочий ; 



3) запрет  исполнять  полномочия  на  постоянной  основе  до  прекращения  
срока  его  полномочий . 

Порядок  принятия  решения  о  применении  к  Главе  городского  округа  
указанным  мер  ответственности  определяется  муниципальным  нормативным  
правовым  актом  в  соответствии  с  Законом  Приморского  края.»; 

1.3) статью  35 дополнить  частью  11 следующего  содержания : 

«11. Муниципальный  служащий, планирующий  участие  на  безвозмездной  
основе  в  управлении  некоммерческой  организацией  (далее  - участие  в  управлении), 
направляет  в  письменной  форме  в  адрес  представителя  нанимателя  заявление  о  
получении  разрешения  на  участие  в  управлении . Представитель  нанимателя  в  срок  
не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  поступления  такого  заявления  принимает  в  
письменной  форме  одно  из  следующих  решений: 

а) разрешить  муниципальному  служащему  участвовать  на  безвозмездной  
основе  в  управлении  некоммерческой  организацией ; 

б) отказать  муниципальному  служащему  участвовать  на  безвозмездной  
основе  в  управлении  некоммерческой  организацией . 

Процедура  регистрации  и  рассмотрения  заявления  о  получении  разрешения  
на  участие  в  управлении, его  форма, а  также  способ  уведомления  муниципального  
служащего  о  принятом  решении  устанавливаются  муниципальным  нормативным  
правовым  актом, принятым  думой  дальнегорского  городского  округа.». 

2. Подпункт  1.5 пункта  1 решения  думы  дальнегорского  городского  округа  
от  29 сентября  2017 года  Х4 «О  внесении  изменений  в  Устав  Дальнегорского  
городского  округа» (газета  «Трудовое  слово» от  07.02.2018 Кб) признать  
утратившим  силу. 

3. Направить  настоящее  решение  в  Главное  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 . 

Председатель  думы  
дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  <Ю  
внесении  изменений  в  Устав  
дальнегорского  городского  округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Устав  дальнегорского  городского  округа» разработан  на  основании  
Федерального  закона  от  26 февраля  2019 года  3228-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  
статью  40 Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации  и  статью  13.1 Федерального  закона  «О  
противодействии  коррупции» и  Закона  Приморского  края  от  5 марта  2020 года  
Х747-КЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Приморского  края  «О  муниципальной  
службе  в  Приморском  крае». 

Ранее, решением  думы  дальнегорского  городского  округа  от  17 декабря  
2019 года  М363 Устав  дальнегорского  городского  округа  был  приведен  в  
соответствие  с  вышеуказанным  Федеральным  законом  применительно  к  депутатам  
Думы  городского  округа. Федеральным  законом  М222 8-ФЗ  предусмотрено  
применение  к  депутатам  Думы  и  Главе  муниципального  образования  иных  мер  
ответственности  в  случае, если  отклонения  в  представленных  ими  сведениях  о  
доходах, расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  
признаны  несущественными . Поэтому  Устав  городского  округа  необходимо  
привести  в  соответствие  с  этим  Федеральным  законом  применительно  к  Главе  
городского  округа. Также  проектом  решения  предлагается  всё-таки  раскрыть  виды  
ответственности , к  которым  могут  быть  привлечены  депутаты  и  Глава  городского  
округа. 

Законом  Приморского  края  Х747-КЗ  статья  7 Закона  Приморского  края  «О  
муниципальной  службе  Приморского  края» дополнена  частью  3, 
предусматривающей , что  муниципальный  служащий, планирующий  участие  на  
безвозмездной  основе  в  управлении  некоммерческой  организацией  (далее  - участие  
в  управлении ), направляет  в  письменной  форме  в  адрес  представителя  нанимателя  
заявление  о  получении  разрешения  на  участие  в  управлении . Процедура  
регистрации  и  рассмотрения  заявления  о  получении  разрешения  на  участие  в  
управлении, его  форма, а  также  способ  уведомления  муниципального  служащего  о  
принятом  решении  устанавливаются  муниципальным  нормативным  правовым  
актом, принятым  думой  Дальнегорского  городского  округа. 

данную  норму  указанного  краевого  закона  необходимо  включить  в  статью  
35 Устава  городского  округа, так  как  она  определяет  правовой  статус  
муниципального  служащего . 

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  
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Гiредседателю  Думы  дальыегорского  
Городского  окрУга  

Язвеггко  В.В, 
ПРОКУРАТУРА  

РОССиЙСКОЙ  Ф.ЕдЕРАЦI11'i 

П  Г'ОКУРАТУ  РА  
ПР[1 МОР( КОГО  КРАЯ  

ГIIЧ)КУРАГУРА  
г. д \ЛЫ'IЕГОРС I{А  

ПНФОРМАЩ{Я  

iIрокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законолательства  проверен  проект  мунициггального  нормативного  правового  
акта: проект  решения  думы  Дальнегорского  городского  округа  <Ю  внесении  
изменений  я  дополнений  в  Устав  Далы iегорского  городского  округа > (далее  - 
Проект ). 

В  результате  проверки  Проекта  несоответствия  его  требоваш iям  
законодательства  ке  выявлен  о. 

По  результатам  автикоррупцио :шой  экспертизы  корругiцпогенные  
факторы  не  установлены . 

Ио. прокурора  города  

советн  пк  юстиции  ВЕ. Котов  

НА. Лйтвньюва. тел. (42373)30013 

ПК  Х\Т°007663 
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