
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж 31.08.2020  

                                                                                                                                        нач.11-00 

 

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

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского городского 

округа. 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в пункт 4 часть 1 статьи 28.1 Устава 

Дальнегорского городского округа». 

 
Докладчик: представитель прокуратуры г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №3 

11.25 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Порядке получения разрешения представителя нанимателя 

на участие муниципальных служащих Дальнегорского 

городского округа в управлении некоммерческой организации» 

(второе чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №4 

11.35 – 11.40 

О Порядке получения разрешения представителя нанимателя на 

участие муниципальных служащих Дальнегорского городского 

округа в управлении некоммерческой организации. 

Вопрос №5 

11.40 – 11.50 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

(первое чтение). 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №6 

11.50 – 12.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

муниципальных должностей Дальнегорского городского 

округа, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, и призвании утратившим силу 

решения Думы Дальнегорского городского округа от 28 

февраля 2018 года №65» (первое чтение). 

 
Докладчик: представитель прокуратуры г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №7 

11.50 – 12.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Регламент Думы Дальнегорского 

городского округа». 

 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №8 

12.00 – 12.10 

О проведении публичных слушаний в Дальнегорском 

городском округе. 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №9 

12.10 – 12.20 

Об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 

2 квартал 2020 года. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №10 

12.20 – 12.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в План мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе Дальнегорского 

городского округа на 2018-2020 годы». 

 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №11 

12.30 – 12.40 

О присвоении Почетного звания «Почетный житель 

Дальнегорского городского округа». 

 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №12 

12.40 – 12.50 

О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2020 году». 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №13 О результатах приватизации муниципального имущества 



12.50 – 13.00 Дальнегорского городского округа в 2019 году. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №14 

13.00 – 13.10 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 22 июня 2020 года №449 и утвержденный 

им Порядок возбуждения ходатайства о награждении 

наградами Приморского края» (первое чтение). 

 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского округа. 

Вопрос №15 

13.10 – 13.15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 22 июня 2020 года №449 и утвержденный 

им Порядок возбуждения ходатайства о награждении 

наградами Приморского края» (второе чтение). 

Вопрос №16 

13.15 – 13.20 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 22 июня 2020 года №449 и утвержденный 

им Порядок возбуждения ходатайства о награждении 

наградами Приморского края 

 



 
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 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 16 декабря 2019 года №432-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 №766-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 №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) 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 6 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 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__»__________2020г.                    г. Дальнегорск                                            № ____ 

 

О внесении изменений в пункт 4 часть 1 статьи 28.1 Устава Дальнегорского 

городского округа 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Пункт 4 части 1 статьи 28.1 Устава 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) изложить в следующей редакции: 

«4) депутату Думы городского округа для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих 

дней в месяц.». 



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 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 
 

31 августа 2020 года                        г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Порядке 

получения разрешения представителя нанимателя на участие 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа в управлении 

некоммерческой организации» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 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 

Порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа в управлении 

некоммерческой организации» 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 

«__» _________ 2020 года             г. Дальнегорск                                                  № ___ 

О Порядке получения разрешения представителя нанимателя на участие 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа в управлении 

некоммерческой организации 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О 

муниципальной службе в Приморском крае» (с изменениями), Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Порядок получения разрешения представителя 

нанимателя на участие муниципальных служащих Дальнегорского городского 

округа в управлении некоммерческой организацией. 

2. Рекомендовать Главе Дальнегорского городского округа привести 

муниципальные правовые акты администрации Дальнегорского городского округа 

в соответствие с настоящим Порядком. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Трудовое 

слово» и разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _______2020г. №_____ 

 

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Приморского 

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

и определяет процедуру получения муниципальным служащим Дальнегорского 

городского округа (далее – муниципальный служащий) разрешения представителя 

нанимателя на 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 Дальнегорского городского округа, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости). 

 

2. Муниципальные служащие обязаны получить разрешение на участие на 

безвозмездное основе в управлении некоммерческой организацией (далее – 

разрешение) до начала участия в управлении некоммерческой организацией. 

 

3. В целях получения разрешения муниципальным служащим оформляется 

письменное заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку 

(далее – заявление). К заявлению прилагаются копии учредительных документов 

некоммерческой организации, в управлении которой предполагает участвовать 

муниципальный служащий. 

 

4. Заявление подается на имя представителя нанимателя и представляется 

муниципальными служащими, для которых представителем нанимателя является: 

 

а) руководитель органа местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа – в кадровую службу соответствующего органа местного 

самоуправления или должностному лицу, ответственному за кадровую работу в 

этом органе местного самоуправления; 

 

б) руководитель структурного подразделения органа местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа – в кадровую службу 

соответствующего структурного подразделения органа местного самоуправления 

или должностному лицу, ответственному за кадровую работу в таком структурном 

подразделении; 

 



в) руководитель избирательной комиссии Дальнегорского городского 

округа – должностному лицу, ответственному за кадровую работу в аппарате 

избирательной комиссии Дальнегорского городского округа. 

 

5. Заявление подается в двух экземплярах, один из которых возвращается 

муниципальному служащему с отметкой о получении, и подлежит регистрации в 

журнале регистрации заявлений о разрешении на участие в управлении 

некоммерческой организацией, оформленному согласно приложению №2 к 

Порядку. 

 

6. Обеспечение рассмотрения представителем нанимателя заявления, 

информирование лица, представившего такое заявление, о решении, принятом 

представителем нанимателя по результатам рассмотрения заявления, 

осуществляются органами и должностными лицами, указанными в пункте 4 

настоящего Порядка (далее – кадровая служба). 

 

7. В течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и 

приложенных к нему документов кадровая служба, подготавливает 

мотивированное заключение о возможности (невозможности) участия 

муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией (далее – 

мотивированное заключение). 

 

8. При подготовке мотивированного заключения кадровая служба может 

проводить с согласия муниципального служащего, представившего заявление, 

собеседование с ним, получать от него письменные пояснения. 

В случае выявления возможности возникновения конфликта интересов при 

участии муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией 

кадровая служба указывает об этом в мотивированном заключении. 

 

9. Мотивированное заключение должно содержать: 

а) информацию, изложенную в заявлении; 

б) информацию, полученную от муниципального служащего в устной и 

письменной формах; 

в) информацию, указанную в представленных документах; 

г) мотивированный вывод о возможности (невозможности) возникновения 

конфликта интересов. 

 

10. Кадровая служба в течение одного рабочего дня со дня подготовки 

мотивированного заключения передаёт его вместе с заявлением и приложенными 

документами представителю нанимателя для принятия решения. 

 



11. Представитель нанимателя в срок не позднее одного рабочего дня со 

дня получения им мотивированного заключения по представленному 

муниципальным служащим заявлению принимает 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. 

Решение представителя нанимателя оформляется письменно в виде 

резолюции на заявлении. 

 

12. Основанием для отказа в удовлетворении заявления является 

заключение комиссии о возможности возникновения конфликта интересов при 

участии муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией. 

 

13. Кадровая служба в течение трех рабочих дней со дня принятия 

представителем нанимателя решения письменно уведомляет муниципального 

служащего о принятом решении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Порядку получения 

разрешения представителя нанимателя на 

участие муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа в 

управлении некоммерческой организацией 

 

__________________________________ 
содержание резолюции 

__________________________________ 
представителя нанимателя 

__________________________________ 

 

 

___________/ ______________________ 
подпись, ФИО представителя нанимателя 

 

«__» ____________ 20___ г. 

 

___________________________________ 
наименование замещаемой должности, 

___________________________________ 
ФИО представителя нанимателя 

___________________________________ 

___________________________________ 
наименование замещаемой должности, 

___________________________________ 
ФИО муниципального служащего, 

___________________________________ 
почтовый адрес, номер телефона 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией 

 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона Приморского края от 4 июня 

2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» прошу Вашего 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении __________________ 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации, её юридический адрес) 

____________________________________________________________________ 

Управление данной организацией будет осуществляться ________________ 

_______________________________________________________________________ 
(форма управления организацией, установленный срок деятельности и др.) 

____________________________________________________________________ 

Безвозмездное участие в деятельности по управлению данной организацией 

необходимо _____________________________________________________________ 
(обоснование необходимости управления данной организацией) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь выполнять 

обязанности, соблюдать запреты и ограничения, установленные Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

 

«__» _________ 20 ___ г.                     ___________ / _____________________ 
                                                                                   (подпись)                   (фамилия и инициалы) 



 

Приложение №2 к Порядку получения разрешения 

представителя нанимателя на участие муниципальных 

служащих Дальнегорского городского округа в 

управлении некоммерческой организацией 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией 

 
№ 
пп. 

Дата 
регистрации 

заявления 

ФИО, 
должность 

лица, 

подавшего 
заявление 

ФИО, 
должность 

лица, 

принявшего 
заявление 

Подпись 
лица, 

принявшего 

заявление 

Подпись 
лица, 

представившего 

заявление, в 
получении 

копии 

заявления 

Дата 
направления 

заявления 

представителю 
нанимателя 

(лицу, его 

Замещающему) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

31 августа 2020 года                        г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» (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 внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном 

процессе в Дальнегорском городском округе» (далее – проект решения), 

подготовленный администрацией Дальнегорского городского округа 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 16 сентября 2020 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  31 августа  2020 года №____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___»______ 2020 года                    г. Дальнегорск                                              №____ 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 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. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском 

округе», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 

26.09.2013 № 139 (опубликовано в газете «Трудовое слово» от 10.10.2013 № 41, от 

17.10.2013 № 42, от 20.05.2015 № 20, от 19.10.2016 № 42, от 15.11.2017 № 46, от 

09.05.2018 № 19) следующие изменения и дополнения: 

1.1) в статье 6:  

а) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- вправе предусмотреть в решении о бюджете городского округа случаи и 

порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 

статьи 78 Бюджетного кодекса), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;»; 

б) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«- вправе установить порядок представления главным распорядителем 

средств бюджета городского округа в финансовый орган городского округа 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию городским 

округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о 

взыскании денежных средств в порядке регресса в случаях, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса;»; 

в) дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

http://docs.cntd.ru/document/901714433


 
 

 

 «- утверждает план восстановления платежеспособности городского округа 

в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 168.4 Бюджетного кодекса в 

случае, если по данным отчета об исполнении бюджета городского округа и (или) 

муниципальной долговой книги просроченная задолженность по долговым 

обязательствам, определенная в соответствии со статьей 112.1 Бюджетного 

кодекса, и (или) бюджетным обязательствам городского округа в течение трех 

месяцев непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за 

отчетным месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского округа в последнем отчетном финансовом году на 

основании решения Правительства Российской Федерации;»; 

г) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 

«- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.». 
1.2) в части 1 статьи 7: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ и формирования и реализации муниципальных программ, определения 

сроков реализации муниципальных программ, утверждает муниципальные 

программы, устанавливает сроки, в которые подлежат утверждению 

муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные 

программы;»; 

б) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемых органами администрации городского округа по 

результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, 

включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют 

функции и полномочия учредителя, и утверждает его соответствующим 

муниципальным правовым актом (в случае принятия администрацией городского 

округа решения об их предоставлении, а также при условии, что решением о 

бюджете будут предусмотрены бюджетные ассигнования на их предоставление);»; 

в) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок предоставления из бюджета городского округа 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, если данный 

порядок не определен решением администрации городского округа об их 

предоставлении;»; 

г) абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета городского округа, являющихся органами 

местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями;»; 

д) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок принятия решения о предоставлении получателю 

средств бюджета городского округа права заключать соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 



собственности городского округа на срок реализации решений о предоставлении 

указанных субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

(в случае необходимости заключения указанных соглашений);»; 

е) абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«- определяет порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 

или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 

указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов 

недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа (в случае, 

если бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций 

предусмотрены решением о бюджете городского округа) и утверждает его 

соответствующим муниципальным правовым актом;»; 

ж) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает требования к договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

за счет средств бюджета городского округа (в случае, если бюджетные 

ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций предусмотрены 

решением о бюджете городского округа);»; 

з) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«- принимает муниципальные правовые акты в соответствии с решением о 

бюджете городского округа о предоставлении субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг;»; 

и) дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания: 

«- принимает решение о предоставлении из бюджета городского округа 

субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 

городскому округу, на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества 

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в форме 

муниципального правового акта администрации городского округа в определяемом 

ей порядке и устанавливает порядок предоставления указанных субсидий из 

бюджета городского округа, включая требования к договорам (соглашениям) о 

предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления (в случае, если 

бюджетные ассигнования на предоставление указанных субсидий предусмотрены 

решением о бюджете городского округа);»; 

к) дополнить абзацем сороковым следующего содержания: 
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«- определяет порядок принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета городского округа 

юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 Бюджетного кодекса на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;»; 

л) дополнить абзацем сорок первым следующего содержания: 

«- принимает правовые акты об осуществлении анализа финансового 

состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1. 

статьи 115.2 Бюджетного кодекса при предоставлении муниципальной гарантии, а 

также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за 

достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения 

после предоставления муниципальной гарантии (в случае, если предоставление 

муниципальных гарантий предусмотрено решением о бюджете городского 

округа);»; 

м) дополнить абзацем сорок вторым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении субсидий из 

бюджета городского округа для объектов капитального строительства, указанных в 

пункте 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса, на подготовку обоснования 

инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и порядок 

предоставления указанных субсидий, включая требования к соглашениям о 

предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления (в случае, если 

подготовка обоснования инвестиций является обязательной);»; 

н) дополнить абзацем сорок третьим следующего содержания: 

«- устанавливает порядок принятия решений об осуществлении бюджетных 

инвестиций из бюджета городского округа для объектов капитального 

строительства указанных в пункте 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса на подготовку 

обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и 

порядок осуществления указанных бюджетных инвестиций (в случае, если 

подготовка обоснования инвестиций является обязательной);»; 

о) дополнить абзацем сорок четвертым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок формирования перечня налоговых расходов 

городского округа;»; 

п) дополнить абзацем сорок пятым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок оценки налоговых расходов городского округа;»; 

р) дополнить абзацем сорок шестым следующего содержания: 

«- устанавливает правила (основания, условия и порядок) реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 

публично-правовым образованием или уполномочивает финансовый орган 

городского округа, который вправе устанавливать дополнительные условия 

реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным 

обязательствам) перед публично-правовым образованием, в том числе критерии, 

которым должны соответствовать должники, имеющие право на реструктуризацию 

денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед 

публично-правовым образованием;»; 

с) дополнить абзацем сорок седьмым следующего содержания: 

«- устанавливает сроки представления обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, 



возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 

гарантии, предусмотренного пунктом 7 статьи 115 Бюджетного кодекса, а также 

сроки, в которые принципал обязан осуществить замену обеспечения (полную или 

частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения 

состава и общего объема (суммы) обеспечения в соответствие с установленными 

требованиями, в случаях, указанных в пункте 5 статьи 115.3 Бюджетного кодекса;»; 

т) дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания: 

«- привлекает в соответствии с решением Думы городского округа о 

бюджете городского округа агента, с участием которого осуществляются 

предоставление и исполнение муниципальных гарантий, в том числе анализ 

финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов), ведение 

аналитического учета обязательств принципала, его поручителей (гарантов) и иных 

лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением муниципальных 

гарантий, взыскание задолженности указанных лиц;»; 

у) дополнить абзацем сорок девятым следующего содержания: 

«- утверждает Генеральные условия эмиссии и обращения муниципальных 

ценных бумаг и условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, 

опубликовывает соответствующие правовые акты, принимает правовой акт, 

содержащий отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг (в случае 

наделения администрации ДГО уставом городского округа правом на 

осуществление муниципальных заимствований и выпуска ценных бумаг);»; 

ф) дополнить абзацем пятидесятым следующего содержания: 

«- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.». 

1.3) в части 2 статьи 7: 

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет предварительный и последующий внутренний 

муниципальный финансовый контроль, предусмотренный статьей 265 Бюджетного 

кодекса РФ;»; 
б) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения 

муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие 

исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-

либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными 

гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо 

части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 

осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям, а 

также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями;»; 

в) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 

соответствии с абзацем третьим пункта 1.1. статьи 115.2 Бюджетного кодекса при 

предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового 

состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии в 

соответствии с актами администрации городского округа (в случае предоставления 

муниципальных гарантий);»; 

г) абзац тридцать первый исключить; 



 
 

д) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных 

мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса, решений об 

изменении (отмене) указанных решений;»; 

е) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции: 

«- организует и осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии 

со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса;»; 

ж) абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 

«- принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения 

об изменении (отмене) указанных решений или решения об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также направляет решения о применении бюджетных мер 

принуждения, решения об изменении (отмене) указанных решений финансовому 

органу городского округа, копии соответствующих решений - органам 

муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в 

решениях о применении бюджетных мер принуждения;»; 

з) абзац пятидесятый изложить в следующей редакции: 

«- исполняет решения о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса, решения об изменении (отмене) 

указанных решений;»; 

и) абзац пятьдесят второй исключить; 

к) абзац пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции: 

«- проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении главных администраторов средств 

бюджета городского округа;»; 

л) абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции: 

«- утверждает типовые формы договоров (соглашений) и дополнительных 

соглашений к указанным договорам (соглашениям), предусматривающим внесение 

в них изменений или их расторжение о предоставлении субсидий юридическим 

лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 Бюджетного кодекса на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (в 

случае принятия решения администрацией городского округа);»; 

м) дополнить абзацем пятьдесят седьмым следующего содержания: 

«- утверждает типовые формы договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса из 

бюджета городского округа и дополнительных соглашений к указанным договорам 

(соглашениям), предусматривающим внесение в них изменений или их 

расторжение (в случае, если решением о бюджете будут предусмотрены 

бюджетные ассигнования на предоставление указанных субсидий);»; 

н) дополнить абзацем пятьдесят восьмым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок направления финансовому органу публично-

правового образования бюджету которого предоставляются межбюджетные 

трансферты, уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (в случае 

предоставления межбюджетных трансфертов);»; 

о) дополнить абзацем пятьдесят девятым следующего содержания: 



«- устанавливает порядок направления главным распорядителем средств 

бюджета городского округа, представлявшим в суде интересы городского округа в 

соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса, в финансовый орган 

городского округа информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 

оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного 

акта;»; 

п) дополнить абзацем шестидесятым следующего содержания: 

«- устанавливает случаи и условия продления срока исполнения бюджетной 

меры принуждения на срок более одного года в соответствии с общими 

требованиями, определенными Правительством Российской Федерации;»; 

р) дополнить абзацем шестьдесят первым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 

полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

главных администраторов средств бюджета городского округа;»; 

с) дополнить абзацем шестьдесят вторым следующего содержания: 

«- устанавливает правила (основания, условия и порядок) списания и 

восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, за исключением случаев, предусмотренных 

Бюджетным кодексом;»; 

т) дополнить абзацем шестьдесят третьим следующего содержания: 

«- в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 

несостоятельности (банкротстве), вправе принимать решения о заключении 

мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования 

задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым 

образованием способами, предусмотренными решением о бюджете городского 

округа;»; 

у) дополнить абзацем шестьдесят четвертым следующего содержания: 

«- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.». 

1.4) в статье 8: 

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета внутреннего финансового аудита;»; 

1.5) в части 1 статьи 14: 

а) пункт д) изложить в следующей редакции: 

«д) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 

1.6) в части 2 статьи 14: 

а) в пункте 3) слова «(группам и подгруппам)», а также слова «а также по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 

установленных решением Думы городского округа» исключить; 



 
 

б) подпункт в) пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«в) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, 

с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»; 

в) дополнить пунктом 14) следующего содержания: 

«14) объемы поступлений по видам доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

1.7) в части 1 статьи 15: 

а) в абзаце первом слова «не позднее 01 ноября» заменить словами «не 

позднее 31 октября»; 

б) пункт 5) изложить в следующей редакции: 

«5) пояснительная записка к проекту бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период;»; 

в) пункт 6) изложить в следующей редакции: 

«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода 

(очередным финансовым годом);»; 

г) пункт 7) исключить; 

д) дополнить пунктом 12) следующего содержания: 

«12) отчет об оценке налоговых расходов городского округа за отчетный 

финансовый год, оценка налоговых расходов городского округа на текущий 

финансовый год и оценка налоговых расходов городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

1.8) в части 2 статьи 17: 

а) пункт д) изложить в следующей редакции: 

«д) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 

б) пункт е) исключить; 

1.9) в статье 21: 

а) в абзаце четвертом слова «(группам и подгруппам)», а также слова «а 

также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» исключить; 

б) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«объемы поступлений по видам доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

1.10) в части 2 статьи 22: 

а) в абзаце третьем слова «(группам и подгруппам)», а также слова «а также 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» исключить; 

1.11) в статье 28: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 



Главные администраторы средств бюджета Дальнегорского городского 

округа представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление в сроки, 

установленные Финансовым управлением.»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Бюджетная отчетность Дальнегорского городского округа составляется 

Финансовым управлением по форме, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации, на основании бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств.»; 

1.12) в статье 29: 

а) дополнить частью шестой следующего содержания:  

«6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 

округа может осуществляться контрольно-счетным органом Приморского края в 

случае заключения соглашения Думой городского округа с контрольно-счетным 

органом Приморского края о передаче ему полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, установленном 

законом Приморского края, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с 

учетом особенностей, установленных федеральными законами.»; 

1.13) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 

округа администрацией городского округа представляются пояснительная записка 

к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и 

сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета 

городского округа, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского 

округа и бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

городского округа, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.»; 

1.14) в части 1 статьи 33: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

городского округа, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа.» 

1.15) в части 2 статьи 33: 

а) в абзаце первом после слов «Внешний муниципальный финансовый 

контроль» слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

б) в абзаце втором после слов «Внутренний муниципальный финансовый 

контроль» слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить; 

1.16) в части 3 статьи 33: 

а) абзац второй после слов «доходов бюджета», а также слов «источников 

финансирования дефицита бюджета» дополнить словами «городского округа»; 

б) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрация 

городского округа;»; 



 
 

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«-юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица, являющиеся: 

- юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из бюджета городского округа на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

городского округа и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета городского округа и (или) муниципальных 

контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 

счета в финансовом органе Дальнегорского городского округа.»; 

1.17) часть 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 

и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета городского округа, муниципальных контрактов, а также контрактов 

(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 

(соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 

целей, порядка и условий размещения средств бюджета городского округа в 

ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о 

предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципальные 

контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения проверки 

указанных участников бюджетного процесса.». 

1.18) статью 33 дополнить частью пятой следующего содержания: 

«5. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и 

условий предоставления из бюджета городского округа межбюджетных субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об 

их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником 

финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные 

межбюджетные трансферты, осуществляется органами муниципального 

финансового контроля городского округа, из бюджета которого предоставлены 

указанные межбюджетные трансферты, в отношении: 



- главных администраторов (администраторов) средств бюджета городского 

округа, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 

бюджета городского округа, которому предоставлены межбюджетные субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (с учетом положений пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного 

кодекса), которым предоставлены средства из бюджета городского округа.»; 

1.19) в Приложении 1 к Положению «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» «Поправки к проекту решения о бюджете 

Дальнегорского городского округа на 20___ год и плановый период 20__ и 20__ 

годов» слова «(подгруппа)», «(группам и подгруппам)», «а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов» исключить. 

2. Настоящие решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово» и подлежит размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

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 

 

31 августа 2020 года                        г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и муниципальных должностей Дальнегорского городского 

округа, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 

служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, и признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 28 февраля 2018 года №65» (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 внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и муниципальных должностей Дальнегорского 

городского округа, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 

признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского городского округа от 28 



февраля 2018 года №65» (далее – проект решения), подготовленный прокуратурой г. 

Дальнегорска в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности 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 16 сентября 2020 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  31 августа  2020 года №____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 20__ года                 г. Дальнегорск                                                 № ___ 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и муниципальных должностей 

Дальнегорского городского округа, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и признании утратившим силу 

решения Думы Дальнегорского городского округа от 28 февраля 2018 года №65 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в 

Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и муниципальных должностей Дальнегорского городского округа, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие и 

лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 25 сентября 2014 года №286 (газета 

«Трудовое слово» от 01.10.2014 №40, от 14.03.2018 №11) следующие изменения: 

 

1.1) в разделе 2: 

 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1) в Думе Дальнегорского городского округа: 

а) руководитель аппарата Думы 



б) помощник председателя Думы 

в) советник председателя Думы 

г) начальник отдела»; 

 

пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«ж) помощник главы администрации 

З) советник главы администрации»; 

 

1.2) в разделе 3: 

 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Ведущие и старшие должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым предусматривает:»; 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«г) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение 

ограниченного ресурса (земельные и лесные участки, участки недр и др.)»; 

 

в абзаце седьмом слова «товаров, работ и услуг» исключить; 

 

в абзаце восьмом слова «разрешительных документов» заменить словом 

«разрешений». 

 

2. Признать утратившим силу решение Думы Дальнегорского городского 

округа от 28 февраля 2018 года №65 «О внесении изменений в Перечень должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных 

должностей Дальнегорского городского округа, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и разместить 

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2020 года               г. Дальнегорск                                              № ____ 

 

О внесении изменений в Регламент Думы Дальнегорского городского округа 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Регламент Думы Дальнегорского городского округа, 

утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 февраля 

2011 года №93 (в редакции решений от 22.05.2012 №370, 09.02.2015 №336, 

30.03.2017 №567, 28.02.2018 №69, 22.06.2020 №456) следующие изменения: 

 

1.1) абзацы седьмой, восьмой, девятый и десятый статьи 32 исключить; абзац 

одиннадцатый считать абзацем седьмым соответственно; 

 

1.2) статью 68 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 68. Депутат или группа депутатов вправе обращаться в органы 

государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления  

муниципальных образований Приморского края, к их должностным лицам,  в 

организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной власти 

Приморского края или органы местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края, а также к их руководителям по вопросам, 

входящим в их компетенцию и имеющим общественное значение. 

 

Обращение депутата или группы депутатов Думы вносятся в письменной 

форме, рассматривается на заседании Думы и признаётся депутатским запросом по 

решению Думы. Обращение депутата Думы рассматривается только в его 

присутствии. 

 

Ответ на депутатский запрос даётся органом или лицом, к которым обращён 

депутатский запрос, в устной или письменной формах не позднее чем через 30 дней 

со дня его получения или в иной срок, установленный Думой. Ответ на 

депутатский запрос, представляемый в устной форме, заслушивается на заседании 

Думы. 

 



Депутатский запрос и письменный ответ на него оглашаются 

председательствующим на заседании Думы. 

 

Депутат или группа депутатов (инициаторы обращения) вправе 

самостоятельно, без оглашения на заседании Думы направить обращение по 

вопросам своей депутатской деятельности в государственные органы Российской 

Федерации и Приморского края, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края, к их должностным лицам, в организации 

независимо от организационно-правовых форм, общественные объединения, а 

также к их руководителям или должностным лицам.»; 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. 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 

 

«__» __________ 2020 года           г. Дальнегорск                                                 № ___ 

 

О проведении публичных слушаний в Дальнегорском городском округе 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О порядке 

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Дальнегорском 

городском округе», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Провести 18 сентября 2020 года в 16 часов публичные слушания по 

прилагаемому проекту решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Дальнегорского городского округа» (далее – проект 

решения). 

 

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний Думы 

Дальнегорского городского округа, расположенный по адресу: г. Дальнегорск, ул. 

Осипенко, дом 39а, второй этаж. 

 

3. Функции организатора публичных слушаний возложить на комитет Думы 

Дальнегорского городского округа по местному самоуправлению и законности. 

 

4. Установить: 

 

а) регистрация граждан, желающих выступить на публичных слушаниях по 

обсуждаемому проекту решения, проводится до 17 часов 15 сентября 2020 года по 

адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко, дом 39А, кабинет №4; 

 

б) прием предложений и поправок к проекту решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Дальнегорского городского 

округа» осуществляется до 17 часов 23 сентября 2020 года по адресу: 

г. Дальнегорск, ул. Осипенко, дом 39А, кабинет №4. 

 

в) участие граждан на публичных слушаниях допускается при наличии 

паспорта. 



5. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить ознакомление жителей городского 

округа с проектом решения через газету «Трудовое слово», официальный сайт 

Дальнегорского городского округа и социальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Направить обращение к Главе Дальнегорского городского округа о 

содействии в доведении настоящего решения и проекта решения до жителей 

сельских населенных пунктов через территориальные отделы администрации 

городского округа, а также о выражении на публичных слушаниях мнения жителей 

сельских населенных пунктов по данному проекту решения. 

 

7. Организационно-правовому отделу Думы городского округа осуществить 

организационное и техническое обеспечение деятельности организатора 

публичных слушаний. 

 

8. Настоящее решение с приложениями подлежит официальному 

опубликованию в газете «Трудовое слово» и размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 2 сентября 2020 года. 

 

9. 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 «___» 

_________2020г. «О проведении 

публичных слушаний в Дальнегорском 

городском округе» 

 

 

 
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 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года №236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 

года №241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 3 августа 

2018 года №329-КЗ «О сельских старостах 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 №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) следующие изменения: 

 



1.1) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

 

«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

 

1.2) дополнить статьёй 13.1 следующего содержания: 

 

«СТАТЬЯ 13.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Дальнегорского городского округа или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в администрацию городского округа может 

быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 

городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом Думы городского округа. 

 

2. Инициаторами проекта могут быть: 

 

а) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа 

(при этом минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 

нормативным правовым актом Думы городского округа); 

б) органы территориального общественного самоуправления; 

в) староста сельского населенного пункта; 

г) иные лица, осуществляющие деятельность на территории городского 

округа и определенные в соответствии с нормативным правовым актом Думы 

городского округа. 

 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 

за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным нормативным правовым актом Думы городского округа; 



9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Думы 

городского округа. 

 

 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского 

округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 

том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 

городского округа или его части, целесообразности реализации инициативного 

проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения 

о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Думы городского округа может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

 

5. Информация о внесении инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 

администрацию городского округа и должна содержать сведения, указанные в 

части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно 

граждане информируются о возможности своих замечаний и предложений по 

инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 

направлять жители городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В 

сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 

жителей старостой сельского населенного пункта. 

 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией городского округа в течение тридцати дней со дня его внесения. 

 

7. В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 

городского округа организует проведение конкурсного отбора и информирует об 

этом инициаторов проекта. 

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется нормативным правовым актом Думы городского округа. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией городского 

округа, при этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы городского 

округа. 

Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 

отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 



коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 

позиций по ним. 

 

8. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

городского округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 

граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 

 

9. Информация о рассмотрении инициативного проекта, о ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 

имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Отчет администрации городского округа об итогах реализации 

инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 

на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение тридцати календарных дней со 

дня завершения реализации инициативного проекта. 

В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до 

сведения граждан старостой сельского населенного пункта. 

 

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается нормативным правовым актом Думы городского округа.»; 

 

1.3) статью 15 дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

 

«6.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

 

1.4) в статье 16: 

 

в абзаце втором части 1 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

 

часть 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 

городского округа.»; 

 

1.5) в статье 16.2: 



 

дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Кандидатура старосты представляется на сход граждан сельского 

населенного пункта: 

1) путем самовыдвижения; 

2) по предложению органа местного самоуправления; 

3) по предложению не менее чем десяти жителей сельского населенного 

пункта, в котором предполагается назначение старосты.»; 

 

в части 5: 

- в пункте «б» после слова «мероприятий» дополнить словами «в органы 

местного самоуправления городского округа»; слова «органами местного 

самоуправления городского округа» заменить словами «в течение тридцати дней»; 

- дополнить новым пунктом «д» следующего содержания: 

«д) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта;»; 

- пункт «д» считать пунктом «е» соответственно; 

 

часть 6 дополнить пунктом «г» следующего содержания: 

«г) пользоваться при осуществлении своих полномочий удостоверением, 

выданным в порядке, установленном нормативным правовым актом Думы 

городского округа.»; 

 

дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Староста сельского населенного пункта ежегодно не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным периодом, представляет в Думу городского округа 

отчет о своей деятельности. 

В отчете старосты указывается следующая информация: 

- наименование и содержание мероприятий, проведенных в отчетном 

периоде по каждому вопросу местного значения, подлежавшему разрешению на 

территории соответствующего сельского населенного пункта; 

- степень исполнения указанных мероприятий; 

- количественные показатели; 

- проблемы, возникающие при решении вопросов местного значения (при 

наличии); 

- предложения по совершенствованию деятельности старост и их 

взаимодействия с органами местного самоуправления (при наличии). 

Отчет старосты подлежит обязательному заслушиванию на заседании Думы 

городского округа в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом Думы 

городского округа. 

Отчет старосты подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

 

1.6) в статье 18: 

 

часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 



«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители городского округа или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

 

часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

 

1.7) дополнить статьёй 64.1 следующего содержания: 

 

«СТАТЬЯ 64.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 13.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о бюджете городского округа бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 

учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Приморского края, предоставленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств городского округа. 

 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет городского округа в целях реализации 

конкретных инициативных проектов. 

 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет городского округа. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет городского округа. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет городского округа, определяется нормативным правовым актом Думы 

городского округа. 

 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц.». 
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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. 

Подпункты 1.2-1.4, 1.5 (в части наделения старосты сельского населенного 

пункта правом выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта), 1.6 и 1.7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 

года. 

 

 

 

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» разработан в целях 

приведения Устава городского округа в соответствие со следующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края: 

 

- Федеральный закон от 20 июля 2020 года №236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 20 июля 2020 года №241-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Приморского края от 3 августа 2018 года №329-КЗ «О сельских 

старостах в Приморском крае». 

 

В соответствии с вышеуказанными законодательными актами органы 

местного самоуправления наделены правом предоставления сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения им такой должности. 

 

Также вводятся в качестве формы непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления инициативные проекты, представляющие 

собой проекты, разработанные в целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления. 

 

Инициаторами такого проекта могут быть: 

а) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа 

(при этом минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 

нормативным правовым актом Думы городского округа); 

б) органы территориального общественного самоуправления; 

в) староста сельского населенного пункта; 

г) иные лица, осуществляющие деятельность на территории городского 

округа и определенные в соответствии с нормативным правовым актом Думы 

городского округа. 



Проектом решения предлагается закрепить в Уставе Дальнегорского 

городского округа основные положения об инициативных проектах, 

предусмотренные Федеральным законом, поскольку порядок выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведение 

их конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Думы 

городского округа. 

 

В целях реализации Закона Приморского края от 3 августа 2018 года №329-

КЗ «О сельских старостах в Приморском крае» проектом решения предлагается 

дополнить Устав городского округа положениями, уточняющими статус и 

полномочия сельского старосты, устанавливающими порядок внесения кандидатур 

на пост старосты, а также определяющими порядок представления старостой 

отчетности о своей деятельности. 

 

 

 

Председатель комитета Думы 

Дальнегорского городского округа 

по местному самоуправлению и законности                                       В.Н. Анташкевич 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

31 августа 2020 года                        г. Дальнегорск                                              №____ 
 

 

Об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 1 полугодие 

2020 года 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», 

Дума Дальнегорского городского округа, 
 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 1 

полугодие 2020 года принять к сведению. 

 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике использовать данный отчет при рассмотрении годового 

отчета об исполнении бюджета Дальнегорского городского округа за 2020 год. 

 

3. 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 

                  

«___» ___________ 2020 года          г. Дальнегорск                                            № ___ 

 

О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции 

в Думе Дальнегорского городского округа на 2018-2020 годы 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Приморского края от 22 июля 2020года 

№844-КЗ «О внесении изменения в Закон Приморского края «О противодействии 

коррупции в Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в Думе 

Дальнегорского городского округа на 2018-2020 годы, утвержденный решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 31 августа 2018 года №150, 

следующие изменения: 

1.1) в пункте 6 в графе 2 слово «своевременной» заменить словом 

«своевременного»; 

1.2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 
8. Проведение антикоррупционного 

мониторинга по направлениям, 

установленным Законом 

Приморского края 
от 10 марта 2009 года №387-КЗ 

«О противодействии коррупции в 

постоянно в 
течение года 

Совершенствование 
деятельности Думы 

городского округа в 

сфере 
противодействия 

коррупции 

Организацио
нно-правовой 

отдел Думы 

городского 
округа 



Приморском крае» 

 

1.3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

 
8.1 Представление сведений о 

результатах антикоррупционного 

мониторинга в орган 
исполнительной власти 

Приморского края, 

осуществляющий реализацию 
функций по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

ежегодно 

не позднее 

1 февраля года, 
следующего за 

отчетным, или в 

соответствии с 
запросом 

Совершенствование 

деятельности Думы 

городского округа в 
сфере 

противодействия 

коррупции 

Организацио

нно-правовой 

отдел Думы 
городского 

округа 

 

2. Организационно-правовому отделу Думы Дальнегорского городского 

округа разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа План 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Дальнегорского городского 

округа на 2018-2020 годы в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных 

настоящим решением. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                           В.И. Язвенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

31 августа 2020 года                        г. Дальнегорск                                             №____ 

           

О присвоении Почетного звания «Почетный житель Дальнегорского 

городского округа» 

 

Руководствуясь Положением «О Почетном звании «Почетный житель 

Дальнегорского городского округа», утвержденного решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 30.01.2015 года №329, Уставом 

Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. За особые заслуги в развитии Дальнегорского городского округа, активное 

участие в общественной и культурной жизни, хозяйственной деятельности, за 

проявленные поступки и действия, получившие признание жителей присвоить 

Почетное звание «Почетный житель Дальнегорского городского округа»: 

1.1. ИВАНЧЕНКО Александру Ивановичу; 

1.2.  ШЕВЧУКУ Василию Ивановичу. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы   

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
31 августа 2020 года                    г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный  план (программу) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа на 2020 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 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. Дополнить Приложение № 1 Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2020 год, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

31.10.2019 № 333 пунктами 18,19,20,21,22 (прилагается). 

           2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        В И. Язвенко       

  



Приложение                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                
                                        к решению Думы Дальнегорского 
городского                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                             
                                     округа от  «__»________ 2020 № 

Собственник имущества (объекта 
недвижимости и земельного 

участка)
Наименование объекта Адрес объекта Обременение Основание приватизации

1 2 3 4 5

18. Дальнегорский городской округ. 
Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 32-35 общей площадью 75,3 
кв.м., расположенные на первом этаже 

четырехэтажного жилого дома. Год постройки 1962. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 

50 лет Октября, д. 85

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

19. Дальнегорский городской округ. 
Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилое помещение № 51 площадью 17,7 кв.м., 
расположенное в подвале пятиэтажного жилого дома. 

Год постройки 1984. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 
Осипенко, д. 10

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

20. Дальнегорский городской округ. 
Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

 нежилые помещения №№ 1-20 общей площадью 219,6 
кв.м., расположенные в цокольном этаже 

пятиэтажного жилого дома. Год постройки 1970. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 
Менделеева, д. 6

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

21. Дальнегорский городской округ. 
Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 1-3 общей площадью 35,6 
кв.м., расположенные на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома . Год постройки 1988. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, Осипенко, 

д. 44

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
в 2020 году



22. Дальнегорский городской округ. 
Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 20-21 общей площадью 34,3 
кв.м., расположенные в подвале пятиэтажного жилого 

дома . Год постройки 1984. 

Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. 
Осипенко, д. 10

Обеспечение свободного доступа к 
инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 
проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
31 августа 2020 года                      г. Дальнегорск                                                №____ 
 

О результатах приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа в 2019 году 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа», утвержденное 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 марта 2010 года № 1181, 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа 

 Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа за 2019 год (прилагается). 

2. Утвердить перечень муниципального имущества, приватизированного на 

территории Дальнегорского городского округа в 2019 году (приложение №2). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                       В. И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к решению Думы Дальнегорского 

городского округа от «___» _________2020г. «О 

результатах приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа в 2019 году» 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2019 ГОД. 

 

Приватизация муниципального имущества Дальнегорского городского  

округа в 2019 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 159-ФЗ), в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, во 

исполнение решения Думы Дальнегорского городского округа от  31.10.2018 года 

№ 178«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 2019 год». 

 

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2019 год с учетом дополнений внесено 59 

объектов имущества, в том числе: 26 объектов–здания, нежилые помещения, 19 

объектов–сооружения ЛЭП и кабельные линии, 14 объектов – транспортные 

средства. 

 

План поступлений доходов в бюджет Дальнегорского городского округа на 

2019 год: 

- от приватизации муниципального имущества 3 200 000,0 руб. 

- от приватизации земельных участков 463 000,0 руб. 

 

Фактически поступило в бюджет Дальнегорского городского округа в 2019 

году: 

-от приватизации муниципального имущества 3 397 384,15 руб. (в т.ч. НДС 

от физических лиц38 120,61 руб.), 

- от приватизации земельных участков 666 426,03. руб. 

 

Таким образом, выполнение плана по доходам в бюджет городского округа 

от приватизации в 2019 году составляет: 

- по приватизации муниципального имущества 106,17 % 

- по  приватизации земельных участков  143,94%. 

 

Мероприятия по приватизации муниципального имущества осуществлялись 

уполномоченным органом – Управлением муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа. 



 

В 2019 году всего на территории Дальнегорского городского округа 

приватизировано12объектов муниципального имущества. 

 

В 2019 году организовано 6открытых аукционов по продаже 

муниципального имущества (по 28 лотам), 1 продажа имущества посредством 

публичного предложения (по 2лотам). 

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗв 2019 году по 

результатам торгов реализовано5объектовимущества, из них1объект – единица 

транспортного средства. 

Фактическое поступление в 2019 году в бюджет Дальнегорского городского 

округа от сделок приватизации, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом № 178-ФЗ составило 228 723,66 руб. (в т.ч. НДС от физических лиц 

38 120,61 руб.). 

 

В порядке, установленном Федеральным законом № 159-ФЗ в2019 году 

приватизировано 7 объектов. 

Фактическое поступление в 2019 году в бюджет Дальнегорского городского 

округа от сделок приватизации, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом № 159-ФЗ составило 3 168 660,49 тыс. руб., в том числе от сделок, 

заключенных: 

- в 2013 году –4485,84 тыс. руб.  

- в 2014 году –594 040,44 тыс. руб.  

- в 2015 году –1 307 685,25 тыс. руб.  

- в 2016 году –695 220,27 тыс. руб.  

- в 2017 году –362 449,19 тыс. руб.  

- в 2018 году –126 645,58 тыс. руб. 

- в 2019 году –78 133,92 тыс. руб. 

 

Перечень приватизированного муниципального имущества приведен в 

Приложении № 2. 



№№ Наименование объекта, Начальная цена Выкупная цена Форма

п.п. месторасположение руб. (без НДС) руб. (без НДС) платежа
1 2 3 4 5 6 7 8

1

нежилые помещения № 15-18 площадью 26,0 кв. м., 
расположенные в цокольном этаже пятиэтажного 

жилого дома по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск,  ул. Осипенко, д. 38

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 188-пр от 
22.11.2019 - 266,292.00 рассрочка на 5 лет ООО «ЭКО ДВ»

26.00

2

нежилое помещение № 37 площадью 24,4 кв. м., 
расположенное в подвале пятиэтажного жилого дома 

по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Осипенко, д. 10

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 189-пр от 
22.11.2019 - 165,488.00 рассрочка на 5 лет ИП Мишин А. С.

24.40

3

нежилые помещения № 10-14 общей площадью 207,9 
кв. м., расположенные на первом этаже здания склада 

по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск,  ул. 
Менделеева, д. 3Д

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 190-пр от 
22.11.2019 - 932,617.00 рассрочка на 5 лет ИП Орлов И. Б.

207.90

4

нежилые помещения, расположенные в двухэтажном 
нежилом здании по адресу Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 50: на 

первом этаже нежилые помещения №№ 37-39 общей 
площадью 25,0 кв.м., на втором этаже нежилые 

помещения №№ 14, 15, 17-21 общей площадью 130,9 
кв.м., нежилое помещение № 13 площадью 11,7 кв.м.,  
нежилые помещения №№ 16, 22-24 общей площадью 

32,9 кв.м., 

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 192-пр от 
22.11.2019 - 1,659,671.00 рассрочка на 5 лет ИП Чубова Ю. А..

200.50

5

нежилые помещения № 38, 38а, 39, 39а, 40-43, 43а, 44 
общей площадью 112,4 кв.м., расположенные на 
первом этаже двухэтажного нежилого здания по 

адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Первомайская, д.31а

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 193-пр от 
22.11.2019 - 464,041.00 рассрочка на 5 лет ООО "Гера"

112.40

6

нежилое помещение № 1 площадью 14,4 кв. м., 
расположенное в подвале пятиэтажного жилого дома 

по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Геологическая, д. 1

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 194-пр от 
22.11.2019 - 105,035.00 рассрочка на 5 лет ИП Курман М. В.

14.40

Приложение № 2 к решению Думы Дальнегорского 
городского округа от  «___»  _________2020 г. «О 
результатах приватизации муниципального 
имущества Дальнегорского городского округа в 
2019 году»

Покупатель

          Перечень муниципального имущества, приватизированного на территории Дальнегорского городского округа в 2019 году 

№ договора
Способ продажи



7

нежилое помещение № 45 площадью 25,5 кв. м., 
расположенное в подвале пятиэтажного жилого дома 

по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Геологическая, д. 1

Приватизация в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

№ 195-пр от 
22.11.2019 - 186,000.00 рассрочка на 5 лет ИП Курман М. В.

25.50

3,779,144.00
611.10

8

нежилое помещение № 13 площадью 10,3 кв.м., 
расположенное на первом этаже трехэтажного 

нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 22

Продажа через аукцион в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»

№ 424 от 
23.04.2019 43,323.00 45,489.15 единовременный 

платеж Чернышова Т. С.

10.30

9

нежилое помещение № 32 площадью 13,0 кв.м., 
расположенное на первом этаже трехэтажного 

нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 22

Продажа через аукцион в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»

№ 425 от 
23.04.2019 54,680.00 57,414.00 единовременный 

платеж Чернышова Т. С.

13.00

10

нежилое помещение № 33 площадью 4,4 кв.м., 
расположенное на первом этаже трехэтажного 

нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 22

Продажа через аукцион в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»

№ 426 от 
23.04.2019 18,507.00 19,432.35 единовременный 

платеж Чернышова Т. С.

4.40

11

нежилое помещение № 28 площадью 13,1 кв.м., 
расположенное на первом этаже трехэтажного 

нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 22

Продажа через аукцион в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»

№ 427 от 
23.04.2019 55,101.00 57,856.05 единовременный 

платеж Чернышова Т. С.

13.10

12

транспортное средство, тип: грузовой бортовые, 
марка УАЗ 3303, государственный номер Н 309 ТН, 
год выпуска 1991, № рамы М0126602, № двигателя 

41780011200015, цвет зеленый, VIN 
330300MO126602, бензин, мощность двигателя 90-66, 

паспорт транспортного средства 25 КС 239382, 
свидетельство о регистрации ТС 25 HM 251645

Продажа через аукцион в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»

№ 428 от 
22.07.2019 9,465.00 10,411.50 единовременный 

платеж Немеров С. В.

181,076.00 190,603.05 40.80 651.90Итого с п. 8 по п. 12

Итого с п. 1 по п. 7



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

31 августа 2020 года                       г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 июня 

2020 года №449 и утвержденный им Порядок возбуждения ходатайства о 

награждении наградами Приморского края» (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 решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 

июня 2020 года №449 и утвержденный им Порядок возбуждения ходатайства о 

награждении наградами Приморского края» 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 
 

31 августа 2020 года                        г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 июня 

2020 года №449 и утвержденный им Порядок возбуждения ходатайства о 

награждении наградами Приморского края» (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 решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 

июня 2020 года №449 и утвержденный им Порядок возбуждения ходатайства о 

награждении наградами Приморского края» 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 

«__» _________ 2020 года              г. Дальнегорск                                              № ___ 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 

22 июня 2020 года №449 и утвержденный им Порядок возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 18 мая 2020 года №797-КЗ «О внесении 

изменений в Закон Приморского края «О наградах Приморского края», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 22 июня 

2020 года №449 (опубликовано в газете «Трудовое слово» от 24.06.2020 №26) 

следующие изменения: 

1.1) в наименовании решения после слова «возбуждения» дополнить 

словами «Думой Дальнегорского городского округа»; 

1.2) в пункте 1 решения после слова «возбуждения» дополнить словами 

«Думой Дальнегорского городского округа». 

2. Внести в Порядок возбуждения ходатайства о награждении наградами 

Приморского края, утвержденный решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 22 июня 2020 года №449 (опубликовано в газете «Трудовое слово» от 

24.06.2020 №26) следующие изменения: 

2.1) в наименовании после слова «возбуждения» дополнить словами 

«Думой Дальнегорского городского округа»; 



2.2) в пункте 2 слова «по месту их основной работы (общественной 

деятельности), а также» исключить; 

2.3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства о 

награждении почётным знаком «Родительская доблесть» наряду с документами, 

указанными в пункте 5 настоящего Порядка, представляются: 

а) заключение органов социальной защиты; 

б) заключение органов опеки и попечительства (в случае воспитания в 

семье усыновленных детей и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемной семье); 

в) заключение органа администрации Дальнегорского городского округа, 

уполномоченного в сфере образования; 

г) копии документов о наличии детей; 

д) копию документа о заключении брака; 

е) материалы, характеризующие семью, в том числе подтверждающие 

достойное воспитание детей (ребенка) и их (его) достижения, участие в 

общественной значимой деятельности на территории Приморского края (при 

наличии).»; 

2.4) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства о 

награждении почётным знаком «Семейная доблесть» наряду с документами, 

указанными в пункте 5 настоящего Порядка, представляются: 

а) копия документа о заключении брака; 

б) материалы, характеризующие семью, в том числе подтверждающие 

достойное воспитание детей (ребенка) и их (его) достижения, участие в 

общественной значимой деятельности на территории Приморского края (при 

наличии). 

Заявление о возбуждении ходатайства о награждении почётным знаком 

«Семейная доблесть» может быть подано в течение года со дня наступления 

юбилейной даты регистрации брака.»; 

2.5) в абзаце втором пункта 8 слова «пунктами 5 и 6» заменить словами 

«пунктами 5, 6 и 7»; 



2.6) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Не позднее, чем за тридцать дней до рассмотрения Думой вопроса о 

возбуждении ходатайства о награждении комитет предварительно обсуждает 

поступившие документы и принимает следующие решения:»; 

2.7) абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Вопрос о возбуждении ходатайства о награждении почетным знаком 

Приморского края «Семейная доблесть» должен быть рассмотрен Думой до 1 

апреля года, следующего за годом, в котором наступила юбилейная дата, указанная 

в части 2 статьи 5(1) Закона о наградах Приморского края.». 

3. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Трудовое 

слово» и разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 
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