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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» _________ 2021 года             г. Дальнегорск                                                  № ___ 

 

О внесении дополнений в Устав Дальнегорского городского округа 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2020 года 

№464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», от 30 декабря 

2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Дальнегорского городского округа (газета «Трудовое 

слово» от 15.09.2007 №228-230, от 17.05.2008 №117-119, от 11.10.2008 №251-252, 

от 14.07.2009 №185, от 24.11.2009 №307, 01.05.2010 №54-55, от 09.10.2010 №136-

137, 24.03.2011 №22, от 06.10.2011 №78, от 15.12.2011 №97, от 02.05.2013 №18, от 

19.09.2013 №38, от 05.12.2013 №49, от 16.01.2014 №3, от 13.03.2014 №11, от 

26.06.2014 №26, от 15.10.2014 №40, от 21.01.2015 №3, от 15.04.2015 №15, от 

05.08.2015 №31, от 02.12.2015 №48, от 27.04.2016 №17, от 29.03.2017 №13, от 

07.06.2017 №23, от 07.02.2018 №6, от 25.04.2018 №17, от 08.08.2017 №32, от 

05.09.2018 №36, от 27.02.2019 №9, от 05.06.2019 №23, от 26.02.2020 №9, от 

25.03.2020 №13, от 29.07.2020 №31, от 28.10.2020 №44) следующие дополнения: 

 

1.1) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 48 следующего содержания: 

«48) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 



1.2) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.»; 

 

1.3) часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;». 

 

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 дополнений в Устав 

Дальнегорского городского округа» 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

дополнений в Устав Дальнегорского городского округа» разработан на основании с 

принятием таких федеральных законов, как: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2020 №464-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи 

лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

Согласно указанным федеральным законам к вопросам местного значения 

городского округа отнесены принятие решений и проведение на территории 

городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости; а также органы местного самоуправления наделяются правом 

осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» проведение 

публичных слушаний по данному проекту решения не требуется. 

 

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 
 


