
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж 29.05.2020  

                                                                                                                                        нач.11-00 

 

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

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О внесении изменений и дополнений в Устав Дальнегорского 

городского округа. 
 

Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского городского 

округа. 
 

Докладчик: представитель комитета по местному 
самоуправлению и законности. 

Вопрос №3 

11.25 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Порядке возбуждения ходатайства о награждении 

наградами Приморского края» (первое чтение). 
 

Докладчик: представитель комитета по местному 
самоуправлению и законности. 

Вопрос №4 

11.35 – 11.45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Порядке принятия решения о применении к депутату Думы 

Дальнегорского городского округа, Главе Дальнегорского 

городского округа мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации» (первое чтение). 
 

Докладчик: представитель комитета по местному 
самоуправлению и законности. 

Вопрос №5 

11.45 – 11.55 

Об отчёте о деятельности Думы Дальнегорского городского 

округа за 2019 год. 
 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №6 

11.55 – 12.05 

О заключении Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа от 19.02.2020 года №16. 
 

Докладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №7 

12.05 – 12.15 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации муниципальной программы «Ремонт 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2018 – 2022 

годы за 2019 год. 



 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 
городского округа. 

Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа; представитель комитета по 
городскому хозяйству. 

Вопрос №8 

12.15 – 12.25 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации муниципальной программы «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского 

округа» на 2017 – 2021 годы за 2019 год. 
 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 
Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа; представитель комитета по 

городскому хозяйству. 

Вопрос №9 

12.25 – 12.35 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации муниципальной программы «Развитие образования 

Дальнегорского городского округа» за 2019 год. 
 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 
Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа; представитель комитета по 

социальной политике. 
Вопрос №10 

12.35 – 12.45 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации муниципальной программы «Защита населения и 

территории Дальнегорского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций» за 2019 год. 
 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 
Дальнегорского городского округа; представитель комитета по 

социальной политике. 
Вопрос №11 

12.45 – 12.55 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации муниципальной программы «Молодежь 

Дальнегорского городского округа» за 2019 год. 
 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа; представитель комитета по 
социальной политике. 

Вопрос №12 

12.55 – 13.05 

Об отчете администрации Дальнегорского городского 

округа о реализации муниципальной программы «Развитие 

градостроительной и архитектурной деятельности на 

территории Дальнегорского городского округа на 2018-2022 

годы» за 2019 год. 
 



Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 
Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа; представитель комитета по 

городскому хозяйству. 
Вопрос №13 

13.05 – 13.15 

О бланках отдельных документов комитетов и депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа. 
 

Докладчик: представитель комитета по местному 
самоуправлению и законности. 

Вопрос №14 

13.15 – 13.25 

О внесении изменения в пункт 2 решения Думы 

Дальнегорского городского округа «О комитете Думы 

Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности». 
 

Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №15 

13.25 – 13.35 

Информация о правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин коррупционных 

нарушений. 
 

Докладчик: старший специалист 1 разряда организационно-

правового отдела Думы Дальнегорского городского округа 
Вопрос №16 

13.35 – 13.45 

О депутате Думы Дальнегорского городского округа VII созыва 

Ручиной И.А. 
 

Докладчик: старший специалист 1 разряда организационно-

правового отдела Думы Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №17 

13.45 – 13.55 

О назначении даты дополнительных выборов депутата Думы 

Дальнегорского городского округа по одномандатному 

избирательному округу №20. 
 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №18 

13.55 – 14.05 

О награждении Почетной грамотой Думы Дальнегорского 

городского округа. 
 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского округа. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» __________ 2020г.                 г. Дальнегорск                                                № ____ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Дальнегорского городского 

округа 

 
Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №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», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Дальнегорского городского округа следующие изменения 

и дополнения: 

1.1) в части 13 статьи 24: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;»; 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

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



жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

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

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

1.2) в части 10 статьи 27: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;»; 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 



а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

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

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

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

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 

2. Признать утратившими силу: 



1) подпункт 1.4 и 1.5 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 7 декабря 2018 года №197 «О внесении изменений в Устав 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 27.02.2019 №9); 

2) абзац второй подпункта 1.3 и абзац второй подпункта 1.4 пункта 1 

решения Думы Дальнегорского городского округа от 12 апреля 2019 года №256 «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Дальнегорского городского округа» 

(газета «Трудовое слово» от 05.06.2019 №23). 

3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю для государственной регистрации. 

4. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                 В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа               А.М. Теребилов 

 

 

 



 
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 26 июля 2019 года №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и статью 13.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Законом Приморского края от 5 марта 2020 года 

№747-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О муниципальной 

службе в Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

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

слово» от 15.09.2007 №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 статье 24: 

 

в части 10.1 слова «финансовыми инструментами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами» заменить словами «финансовыми 

инструментами, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

в части 10.2: 

 

в абзаце первом слова «иные меры ответственности, предусмотренные 

федеральным законом» заменить словами «следующие меры ответственности:»; 

 



дополнить новыми абзацами вторым-шестым следующего содержания: 

 

«1) предупреждение; 

 

2) освобождение депутата от должности в Думе Дальнегорского городского 

округа с лишением права занимать должности в Думе Дальнегорского городского 

округа до прекращения срока его полномочий; 

 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

 

4) запрет занимать должности в Думе Дальнегорского городского округа до 

прекращения срока его полномочий; 

 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий.»; 

 

абзац второй считать абзацем седьмым соответственно; 

 

1.2) в статье 27: 

 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.»; 

 

дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

 

«5.1. К Главе городского округа, представившему недостоверные или 

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

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

 

1) предупреждение; 

 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

 

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

 



Порядок принятия решения о применении к Главе городского округа 

указанным мер ответственности определяется муниципальным нормативным 

правовым актом в соответствии с Законом Приморского края.»; 

 

1.3) статью 35 дополнить частью 11 следующего содержания: 

 

«11. Муниципальный служащий, планирующий участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией (далее - участие в управлении), 

направляет в письменной форме в адрес представителя нанимателя заявление о 

получении разрешения на участие в управлении. Представитель нанимателя в срок 

не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого заявления принимает в 

письменной форме одно из следующих решений: 

 

а) разрешить муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией; 

 

б) отказать муниципальному служащему участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией. 

 

Процедура регистрации и рассмотрения заявления о получении разрешения 

на участие в управлении, его форма, а также способ уведомления муниципального 

служащего о принятом решении устанавливаются муниципальным нормативным 

правовым актом, принятым Думой Дальнегорского городского округа.». 

 

2. Подпункт 1.5 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 29 сентября 2017 года №4 «О внесении изменений в Устав Дальнегорского 

городского округа» (газета «Трудовое слово» от 07.02.2018 №6) признать 

утратившим силу. 

 

3. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для государственной 

регистрации. 

 

4. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                 В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа               А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» мая 2020 года                         г. Дальнегорск                                                №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Порядке 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", 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 Порядке возбуждения ходатайства о награждении наградами 

Приморского края»  (далее - проект решения) 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 19 июня 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  «__» ___________ 2020 года 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» _________ 2020 года            г. Дальнегорск                                            № ___ 

О Порядке 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 4 июня 2014 года №436-КЗ «О 

наградах Приморского края» (с изменениями), Уставом Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Порядок возбуждения ходатайства о награждении 

наградами Приморского края. 

2. Опубликовать настоящее решение с приложениями в газете «Трудовое 

слово» и разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Со дня вступления в силу настоящего решения по 31 декабря 2020 года 

включительно ходатайство о награждении почётным знаком «Семейная доблесть» 

может быть возбуждено в связи с: 



1) юбилейными датами регистрации брака, указанными в части 2 статьи 

5(1) Закона Приморского края «О наградах Приморского края», наступившими 

начиная с 1 января 2019 года. 

2) 70-летним юбилеем регистрации брака, наступившим до 1 января 2019 

года. 

  

 

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 ВОЗБУЖДЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА 

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с Законом Приморского 

края от 4 июня 2014 года №436-КЗ «О наградах Приморского края» (далее – Закон 

о наградах Приморского края) процедуру подготовки и рассмотрения документов, 

необходимых для возбуждения Думой Дальнегорского городского округа (далее – 

Дума) ходатайства о награждении наградами Приморского края (далее – 

ходатайство о награждении). 

 

2. Ходатайство возбуждается в отношении граждан, постоянно 

проживающих на территории Дальнегорского городского округа, по месту их 

основной работы (общественной деятельности), а также осуществляющих 

индивидуальную трудовую деятельность, о награждении следующими наградами 

Приморского края: 

 

а) почётным знаком Приморского края «Почётный гражданин Приморского 

края»; 

б) медалью Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского 

края»; 

в) знаками отличия Приморского края в соответствии с Законом о наградах 

Приморского края. 

 

2.1. Дума также возбуждает ходатайство о награждении: 

 

а) граждан, работающих (работавших) в средствах массовой информации, 

пресс-службах государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций, знаком отличия Приморского края «Почётный журналист 

Приморского края»; 

 

б) граждан, чьи достижения в области воспитания детей, формирования и 

укрепления семьи получили общественное признание, почётными знаками 

Приморского края «Родительская доблесть» и «Семейная доблесть». 

 

3. Ходатайство о награждении возбуждается на основании поступивших в 

Думу представлений организаций, общественных объединений, органов 

территориального общественного самоуправления, администрации Дальнегорского 

городского округа, иных общественных организаций. 

 

4. Граждане, представляемые к награждению наградами Приморского края, 

должны соответствовать требованиям, установленным статьями 4-26 Закона о 

наградах Приморского края. 

 



5. В целях возбуждения ходатайства о награждении в Думу представляются 

следующие документы: 

 

а) представление о возбуждении ходатайства о награждении (по форме 

согласно приложению 1 к Порядку); 

 

б) согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных (по форме согласно приложению 2 к Порядку); 

 

в) копию паспорта гражданина, представляемого к награждению; 

 

г) копии документов, подтверждающих: 

- заключение брака; 

- наличие детей; 

- наличие стажа профессиональной деятельности; 

- наличие государственных наград Российской Федерации и (или) 

Приморского края, иных поощрений за достижения в профессиональной, 

творческой и иной общественно значимой деятельности.  

 

д) характеристику по месту жительства, составленную органом внутренних 

дел. 

 

6. В случае рассмотрения вопроса о возбуждении ходатайства о 

награждении почётными знаками «Родительская доблесть» или «Семейная 

доблесть» вместе с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в 

Думу также 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. 

 

Лица, представляемые к награждению почётными знаками «Родительская 

доблесть» или «Семейная доблесть» вправе представить материалы, 

подтверждающие заслуги и достижения граждан (гражданина) и их (его) детей, их 

(его) активное участие в общественной деятельности и развитии Дальнегорского 

городского округа. 

 

Документы для возбуждения ходатайства о награждении почётным знаком 

«Семейная доблесть» принимаются в течение шести месяцев со дня наступления 

юбилейной даты регистрации брака. 

 

7. Дума дополнительно запрашивает сведения о наличии у лиц, 

представляемых к награждению, судимости и нахождении их на учете в связи с 

лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

 



8. Формирование личных дел лиц, представляемых для награждения, 

осуществляет организационно-правовой отдел Думы. 

Организационно-правовой отдел Думы обобщает поступившие документы, 

проверяет их комплектацию на соответствие требованиям, установленным 

пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, и направляет их для предварительного 

рассмотрения в комитет Думы по местному самоуправлению и законности (далее - 

комитет). 

 

9. Комитет в течение двадцати дней со дня поступления документов в Думу 

предварительно обсуждает их и принимает следующие решения: 

 

а) рекомендовать Думе ходатайствовать о награждении (указывается 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), фамилия семьи, представляемых 

к награждению) наградой Приморского края (указывается вид награды и степень); 

б) оставить документы без рассмотрения. 

 

10. Поступившие в Думу документы не подлежат рассмотрению в случае: 

 

а) несоответствия сведений, указанных в представленных документах, 

требованиям статей 1, 4-26 Закона о наградах Приморского края; 

б) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах; 

в) представления документов не в полном объёме; 

г) возбуждения уголовного дела в отношении лица, представляемого к 

награждению; 

д) наличие у лица, представляемого к награждению, неснятой 

(непогашенной) судимости; 

е) постановки на учёт в связи с лечением от алкоголизма, наркомании или 

токсикомании; 

ж) смерти лица, представляемого к награждению. 

 

11. В соответствии с Законом о наградах Приморского края Дума вправе 

возбудить не более двух ходатайств в год о награждении почётным знаком 

Приморского края «Семейная доблесть» каждой степени. 

 

Решение о возбуждении ходатайства о награждении принимается Думой 

отдельно в отношении каждого кандидата открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов один раз в год. 

 

Вопрос о возбуждении ходатайства о награждении почётным знаком 

Приморского края «Семейная доблесть», должен быть рассмотрен Думой в течение 

года со дня наступления юбилейной даты, указанной в части 2 статьи 5(1) Закона о 

наградах Приморского края. 

 

12. При рассмотрении Думой решения о возбуждении ходатайства о 

награждении учитываются: 

 



- участие в поддержании и развитии социально-культурной среды в 

Дальнегорском городском округе (достижения в спорте, творчестве, образования и 

науки, иных общественно значимых сферах деятельности человека); 

 

- участие в экономическом развитии городского округа (многолетняя 

трудовая деятельность, благотворительность, создание и (или) реализация 

различных экономических проектов); 

- наличие у лиц, представляемых к награждению, в том числе их детей 

государственных наград Российской Федерации и Приморского края, иных 

поощрений за достижения в профессиональной, творческой и иной общественно 

значимой деятельности. 

 

13. Повторное представление документов в отношении одной и той же 

награды Приморского края не допускается, за исключением награждения 

одноименной наградой Приморского края более высокой степени. 

 

14. Ходатайство о награждении и прилагаемые к нему документы 

направляются Главе Дальнегорского городского округа в течение пяти дней, со дня 

принятия решения о возбуждении такого ходатайства, для составления отзыва в 

отношении представляемого лица и направления указанных документов в 

Комиссию при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края в 

установленные законом сроки. 

 

15. Поступившие и рассмотренные на заседании Думы документы 

подшиваются к протоколу заседания Думы вместе с принятым по ним решением и 

хранятся в Думе до их передачи в архив. 

По заявлению граждан, в отношении которых не было возбуждено 

ходатайство о награждении, в течение одного месяца после рассмотрения на 

заседании Думы вопроса о возбуждении ходатайства о награждении, документы 

возвращаются им путем передачи лично либо направляются почтовым 

отправлением по адресу, указанному в заявлении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к Порядку возбуждению 

Думой Дальнегорского городского округа 

ходатайства о награждении наградами 

Приморского края 

 

 

Форма представления о возбуждении ходатайства о награждении 

наградами Приморского края 

 

Представление оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне 

размещаются следующие сведения: 
 

Представление 

о возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

______________________________________________________________ 
(указывается вид награды Приморского края и её степень (при наличии)) 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием 

организации), род деятельности 

3. Дата рождения 

4. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, 

поселок, село, деревня) 

5. Образование, ученая степень, ученое звание. 

6. Какими государственными и ведомственными наградами награжден 

(а), даты награждений. 

7. Место жительства (постоянной регистрации) 

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого 

к награждению. 
 

Приложение: (указываются прилагаемые документы и материалы) 

(указываются сведения об инициаторе (ах) представления: 

1. Полное наименование юридического лица, подпись руководителя. 

2. Дата собрания граждан, их количество, подпись(-си) уполномоченного 

(уполномоченных) лиц, выписка из протокола собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Порядку возбуждению 

Думой Дальнегорского городского округа 

ходатайства о награждении наградами 

Приморского края 

Председателю Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

гражданина (ки)  ________________ 

_______________________________ 

(паспорт _______ №______________, 

выдан _________________________ 

________________________________

_______________________________ 

«___» ____________  _____ года), 

проживающий по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________________, 

даю согласие в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных 

данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 

персональных данных», со сведениями, представленными мною о фактах, 

событиях и обстоятельствах моей жизни в Думу Дальнегорского городского 

округа, для рассмотрения вопроса о награждении наградами Приморского края. 

 

______________/ ______________________ 

«_____» __________________ 20___ г. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

"__" мая 2020 года                            г. Дальнегорск                                                   №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Порядке 

принятия решения о применении к депутату думы Дальнегорского городского 

округа, Главе Дальнегорского городского округа мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

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 Порядке принятия решения о применении к депутату думы Дальнегорского 

городского округа, Главе Дальнегорского городского округа мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  (далее - проект 

решения) 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 19 июня 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 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» _________ 2020 года            г. Дальнегорск                                            № ___ 

 

О Порядке принятия решения о применении к депутату думы Дальнегорского 

городского округа, Главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Приморского края от 25 мая 2017 года №122-КЗ «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений» 

(с изменениями), Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату 

Думы Дальнегорского городского округа, Главе Дальнегорского городского округа 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 



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

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 «___» ________2020 г. №______ 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЛАВЕ ДАЛЬНЕГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДАРЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о применении 

к депутату Думы Дальнегорского городского округа, Главе Дальнегорского 

городского округа (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – меры юридической ответственности). 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к лицам, замещающим 

муниципальные должности, мер юридической ответственности является: 

а) заявление Губернатора Приморского края, поступившее в соответствии с 

Законом Приморского края «О порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

проверки достоверности и полноты указанных сведений»; 

б) представление (информация) прокурора о выявлении фактов 

недостоверности или неполноты представленных лицом, замещающим 

муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным; 

в) решение суда, если вопросы об установлении фактов недостоверности или 

неполноты представленных сведений рассматривались в судебном порядке. 



3. Искажение представленных лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, является несущественным, если: 

а) представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом 

величина искажения менее 20 процентов от размера общего дохода лица и членов его 

семьи в год; 

б) объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору 

социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»; 

в) объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 

«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого имущества, 

находящимся в пользовании (например, гараж, отражаемый ранее в качестве объекта, 

владение которым осуществлялось на праве собственности, в связи с членством в 

кооперативе (гаражном) оказался объектом недвижимого имущества, находящимся в 

пользовании), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном 

участке, но регистрация такого объекта не осуществлена; 

г) не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности 

лица, замещающего муниципальную должность,  и члена его семьи, при этом 

сведения о наличии такого имущества в собственности члена семьи указаны в 

сведениях, представленных в отношении члена семьи; 

д) сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 

собственности, указаны только в сведениях одного из супругов, либо в сведениях 

одного из супругов данные указаны достоверно, а в сведениях другого – 

недостоверно; 

е) площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом 

величина ошибки не превышает 5 процентов от реальной площади данного объекта (и 

как следствие, является округлением в большую или меньшую сторону его площади) 

либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда 

«зеркально» отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного 

объекта; 

ж) не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 

которых не превышает 100000 рублей, фактическое пользование данными 



транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были 

переданы третьим лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных 

средствах, находящихся в угоне; 

з) ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании 

места его регистрации (за исключением субъекта Российской Федерации); 

и) не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 

средств на которых не превышает 10000 рублей, при этом движение денежных 

средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось; 

к) не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 

территории Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде 

только для совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и 

(или) транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, 

если остаток денежных средств на данном счете по состоянию на 31 декабря 

отчетного периода составлял менее 10000 рублей, и при этом сведения о совершенной 

сделке и (или) приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе; 

л) не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная 

сумма была переведена на банковской счет, средства со счета не снимались, при этом 

в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отражены полные и достоверные сведения об этом счете; 

м) отсутствуют иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что при 

предоставлении недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера были сокрыты конфликт 

интересов, нарушение запретов, установленных действующим законодательством, 

или сокрыты доходы, имущество, источники происхождения которых депутат, Глава 

городского округа не мог пояснить, или стоимость которых не соответствовала его 

доходам. 

4. Думой учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, 

обстоятельства, при которых допущено нарушение, наличие смягчающих или 

отягчающих обстоятельств, степень вины лица, замещающего муниципальную 

должность, принятие ранее мер, направленных на предотвращение совершения 

нарушения, особенности личности лица, допустившего нарушение, предшествующие 

результаты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), 

соблюдение им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 



противодействия коррупции, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о 

характере и тяжести совершенного нарушения. 

5. Решение о применении одной из мер юридической ответственности 

принимается Думой на основании доклада Комиссии по оценке фактов допущенных 

нарушений при представлении лицом, замещающим муниципальную должность, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее – Комиссия), если искажение указанных сведений является 

несущественным в соответствии с критериями, установленным пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

6. При поступлении в Думу одного из документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней председатель Думы: 

а) письменно уведомляет о содержании поступившего документа лицо, в 

отношении которого поступил документ, а также о дате, времени и месте его 

рассмотрения; 

б) предлагает лицу, в отношении которого поступил заявление дать 

письменные пояснения по существу выявленных нарушений; 

в) формирует Комиссию и определяет дату, время и место её первого 

заседания. 

7. Комиссия формируется распоряжением председателя Думы в количестве не 

менее семи человек. 

В состав Комиссии входят: 

- депутаты Думы, входящие в состав комитета Думы по местному 

самоуправлению и законности (далее – комитет Думы); 

- начальник организационно-правового отдела Думы; 

- должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

правонарушений. 

8. Председателем Комиссии является председатель комитета Думы по 

местному самоуправления и законности. В случае временного отсутствия 

председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

Комиссии, которым является заместитель председателя комитета Думы. В случае 

временного отсутствия председателя комиссии и заместителя председателя Комиссии 

полномочия председателя исполняет член Комиссии, определенный председателем 

Комиссии. 



Секретарем Комиссии является должностное лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных правонарушений в Думе. В случае временного 

отсутствия секретаря его функции выполняет член Комиссии, определяемый 

председательствующим на заседании Комиссии. 

9. В случае рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или 

неполных сведениях, поступившей в отношении депутата, являющегося одним из 

членов Комиссии, указанный депутат исключается из состава Комиссии на период 

рассмотрения такой информации. При исключении трех и более членов Комиссии по 

распоряжению председателя Думы в состав включаются депутаты, в отношении 

которых не инициировано проведение оценки фактов нарушений, допущенных при 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

10. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 

Комиссии проводятся открыто. Решение о проведении закрытого заседания 

принимается Комиссией в случае рассмотрения информации, которая в соответствии 

с законодательством Российской Федерации отнесена к охраняемой законом тайне. 

Дата заседания определяется с учетом поступления от лица, замещающего 

муниципальную должность, пояснений и дополнительных материалов и срока, 

определенного пунктом 13 настоящего Порядка. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует более половины от 

общего числа её членов. 

11. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных или 

неполных сведениях Комиссия: 

а) проводит беседу с лицом, замещающим муниципальную должность; 

б) изучает и анализирует представленные лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также дополнительные материалы к ним; 

в) получает от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по 

представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также по приложенным к ним документам. 

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не предоставило 

пояснений, иных дополнительных материалов, Комиссия рассматривает вопрос с 

учетом поступившей информации. 



12. В ходе рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или 

неполных сведениях лицо, замещающее муниципальную должность, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме. 

13. Комиссия оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием 

для применения мер юридической ответственности. 

Срок рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или неполных 

сведениях не может превышать 20 (двадцати) дней со дня поступления в Думу такой 

информации. 

14. По результатам заседания Комиссии секретарь Комиссии оформляет проект 

доклада и подписывает его у председательствующего на заседании в течение пяти 

дней со дня проведения заседания. Доклад должен содержать указание на 

установленные факты представления лицом, замещающим муниципальную 

должность, неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным обоснованием 

существенности или несущественности допущенных нарушений, и мотивированное 

обоснование избрания в отношении данного лица мер юридической ответственности. 

Подписанный доклад направляется в Думу в день подписания. 

15. Дума на основании доклада Комиссии рассматривает вопрос о применении 

мер юридической ответственности в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность, в течение 30 (тридцати) дней со дня поступления информации об 

установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений. 

Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

юридической ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании Думы. 

Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры 

юридической ответственности, участие в голосовании не принимает. 

Неявка лица, в отношении которого рассматривается вопрос о применении 

меры юридической ответственности и своевременно извещенного о месте и времени 

заседания Думы, не препятствует рассмотрению данного вопроса. 



16. В ходе рассмотрения вопроса о применении меры юридической 

ответственности председатель Думы: 

а) оглашает поступившее заявление Губернатора Приморского края 

(представление (информацию) прокурора, решение суда); 

 б) разъясняет присутствующим депутатам о недопустимости конфликта 

интересов при рассмотрении вопроса о применении меры юридической 

ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих 

на заседании; при его наличии самоустраниться, либо предлагает депутатам 

рассмотреть вопрос об отстранении депутата, имеющего конфликт интересов, от 

принятия решения о применении меры юридической ответственности; 

 в) объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры 

юридической ответственности; 

г) оглашает доклад Комиссии;  

д) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Думы, высказать 

мнения относительно рассматриваемого вопроса; 

 е) ставит вопрос на голосование. 

17. Решение о применении мер юридической ответственности принимается 

отдельно в отношении каждого лица, замещающего муниципальную должность, 

путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 

заседании, в соответствии с Регламентом Думы. 

18. Решение о применении мер юридической ответственности оформляется в 

письменной форме, подписывается председателем Думы и должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) муниципальную должность; 

в) мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера несущественными; 

г) принятую меру юридической ответственности с обоснованием применения 

избранной меры ответственности с указанием ссылки на соответствующие пункт и 

часть статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

д) срок действия меры юридической ответственности (при наличии). 



19. Сведения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, 

указываются в решении о применении меры юридической ответственности с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 

иной охраняемой законом тайне. 

20. Копия решения о применении мер юридической ответственности в течение 

пяти рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо направляется любым 

доступным способом, позволяющим получить подтверждение факта его направления, 

лицу, в отношении которого рассматривался вопрос. 

Решение о применении мер юридической ответственности в течение пяти 

рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Приморского края и 

прокурору г. Дальнегорска. 

Решение о применении мер юридической ответственности к лицу, 

замещающему муниципальную должность, подлежит официальному опубликованию 

в порядке, предусмотренном Уставом Дальнегорского городского округа для 

опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном 

сайте Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

21. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение 

о применении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

 



 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» мая 2020 года                          г. Дальнегорск                                               №___ 

 

Об отчёте о деятельности Думы Дальнегорского городского округа за 2019 год 

 

Руководствуясь 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. Отчёт о деятельности Думы Дальнегорского городского округа за 2019 год 

утвердить (прилагается). 

2. Разместить отчёт о деятельности Думы Дальнегорского городского округа 

за 2019 год на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети 

«Интернет». 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 
 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__» __________ 2020 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О заключении Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа 

от 19 февраля 2020 года №16 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Дальнегорского городского округа,  

Положением «О Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа», 

утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 26 сентября 

2013 года №147, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского 

округа от 19 февраля 2020 года №16 принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации Дальнегорского городского округа учесть 

выявленные недостатки и нарушения и принять меры по их устранению. 

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                                              №____ 

 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 

2018 – 2022 годы за 2019 год 

 

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. Отчёт администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018 – 

2022 годы за 2019 год принять к сведению. 

2. С учетом заключения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа от 03.03.2020 года №25 предложить Главе Дальнегорского 

городского округа: 

2.1. принять меры по устранению и недопущению нарушений выявленных 

Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа; 

2.2. провести мониторинг качества выполненных работ, предусмотренных 

муниципальной программой, с 2018 по 2019 годы и принять меры по устранению 

выявленных недостатков; 



2.3. информацию об исполнении подпункта 2.2 пункта 2 настоящего 

решения направить в Думу Дальнегорского городского округа до 1 августа 2020 

года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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                                              №____ 

 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2017 – 2021 годы за 2019 

год 

 

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. Отчет администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на 

территории Дальнегорского городского округа на 2017 – 2021 годы» за 2019 год 

принять к сведению. 

2. С учетом заключения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа от 21.02.2020 года №18 предложить Главе Дальнегорского 

городского округа: 



2.1. назначить ответственными исполнителем муниципальной программы 

начальника профильного структурного подразделения администрации 

городского округа; 

2.2. обеспечить 100% выполнение мероприятий предусмотренных 

муниципальной программой и обеспечить эффективное расходование 

бюджетных средств на ее реализацию. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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                                              №____ 

 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского 

городского округа» за 2019 год 

 

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. Отчет администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского 

округа» за 2019 год принять к сведению. 

2. Принимая во внимание заключение Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа от 14.02.2020 года №14, предложить Главе 

Дальнегорского городского округа обеспечить 100% расходование бюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

Дальнегорского городского округа» в 2020 году. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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                                              №____ 

 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Защита населения и территории 

Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2019 год 

 

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. Отчет администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Защита населения и территории Дальнегорского 

городского округа от чрезвычайных ситуаций» за 2019 год принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере защиты населения и территории Дальнегорского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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                                              №____ 

 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» 

за 2019 год 

 

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. Отчет администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» за 

2019 год принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере моложенной политики удовлетворительной. 

3. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа при 

реализации муниципальной программы в 2020 году принять во внимание 

предложения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа, 

отраженные в заключение №15 от 18.02.2020. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. 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                                              №____ 

 

Об отчете администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной 

деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2018-

2022 годы» за 2019 год 

 

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. Отчет администрации Дальнегорского городского округа о реализации 

муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной 

деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2018-2022 

годы» за 2019 год принять к сведению. 

2. С учетом заключения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа от 13.03.2020 года №27 предложить Главе Дальнегорского 

городского округа: 

2.1. принять меры по устранению и недопущению нарушений выявленных 

Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа; 

2.2. обеспечить 100% выполнение мероприятий предусмотренных 

муниципальной программой и обеспечить эффективное расходование 

бюджетных средств на ее реализацию. 



3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О бланках отдельных документов комитетов и депутатов 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. Утвердить бланки следующих документов комитетов и депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа: 

 

а) решение комитета Думы Дальнегорского городского округа по 

социальной политике (приложение №1); 

б) решение комитета Думы Дальнегорского городского округа по 

городскому хозяйству (приложение №2); 

в) решение комитета Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности (приложение №3); 

г) решение комитета Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике (приложение №4); 

д) обращение (запрос, письмо) комитета Думы Дальнегорского городского 

округа (приложение №5); 

е) обращение (запрос, письмо) депутата Думы Дальнегорского городского 

округа (приложение №6). 

 

2. Комитетам, депутатам и организационно-правовому отделу Думы 

Дальнегорского городского округа в своей деятельности руководствоваться 

настоящим решением при осуществлении своей деятельности. 

 



3. Организационно-правовому отделу Думы Дальнегорского городского 

округа довести настоящее решение до депутатов Думы Дальнегорского городского 

округа для сведения и использования в работе. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                            В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению Думы 
Дальнегорского городского округа 
от «___» _________ 2020г. №____ 

 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» __________ 20 __ года          г. Дальнегорск                                          №______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование решения) 

 

Рассмотрев и обсудив _______________________________________________ 
                                                                  (наименование рассматриваемого вопроса, проекта муниципального 

_______________________________________________________________________, 

нормативного правового акта, информации, заключения, акта, обращение гражданина или организации) 

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 комитетах Думы 

Дальнегорского городского округа», Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

 

Комитет по социальной политике, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3.______________________________________ 

 

 

Председатель комитета                              ______________ / _________________ 

                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к решению Думы 
Дальнегорского городского округа 
от «___» _________ 2020г. №____ 

 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» __________ 20 __ года          г. Дальнегорск                                          №______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование решения) 

 

Рассмотрев и обсудив _______________________________________________ 
                                                                  (наименование рассматриваемого вопроса, проекта муниципального 

_______________________________________________________________________, 

нормативного правового акта, информации, заключения, акта, обращение гражданина или организации) 

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 комитетах Думы 

Дальнегорского городского округа», Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

 

Комитет по городскому хозяйству, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3.______________________________________ 

 

 

Председатель комитета                              ______________ / _________________ 

                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к решению Думы 
Дальнегорского городского округа 
от «___» _________ 2020г. №____ 

 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ЗАКОННОСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» __________ 20 __ года          г. Дальнегорск                                          №______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование решения) 

 

Рассмотрев и обсудив _______________________________________________ 
                                                                  (наименование рассматриваемого вопроса, проекта муниципального 

_______________________________________________________________________, 

нормативного правового акта, информации, заключения, акта, обращение гражданина или организации) 

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 комитетах Думы 

Дальнегорского городского округа», Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

 

Комитет по местному самоуправлению и законности, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3.______________________________________ 

 

 

Председатель комитета                              ______________ / _________________ 

                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к решению Думы 
Дальнегорского городского округа 
от «___» _________ 2020г. №____ 

 

 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«___» __________ 20 __ года          г. Дальнегорск                                          №______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование решения) 

 

Рассмотрев и обсудив _______________________________________________ 
                                                                  (наименование рассматриваемого вопроса, проекта муниципального 

_______________________________________________________________________, 

нормативного правового акта, информации, заключения, акта, обращение гражданина или организации) 

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 комитетах Думы 

Дальнегорского городского округа», Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

 

Комитет по бюджету и экономической политике, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3.______________________________________ 

 

 

Председатель комитета                              ______________ / _________________ 

                                                                           (подпись)         (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 



Приложение №5 к решению Думы 
Дальнегорского городского округа 
от «___» _________ 2020г. №____ 

 
 
 

 

КОМИТЕТ 

Думы Дальнегорского 

городского округа 

_____________________________ 
(наименование комитета) 

Приморский край, 

ул. Осипенко, д.39А, 

г. Дальнегорск, 692446 

Тел./факс:(42373)3-18-77 

E-mail: __________________________ 

________________№______________ 

На № __________ от ______________ 

 
  

 
 
 
 
 

__________________________________ 
(наименование организации, органа государственной 

__________________________________ 
власти, органа местного самоуправления, Ф.И.О. 

__________________________________ 
должностного лица с указанием занимаемой 

__________________________________ 
должности, Ф.И.О гражданина (граждански), 

 

Почтовый (юридический) адрес: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
 

 
 

_________________________________ 
       (наименование обращения, запроса, письма) 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 

Уважаемый (-ая) _______________________________! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель (заместитель председателя) 

комитета                                                      ________________ / ___________________ 

                                                                               (подпись)                   (фамилия и инициалы) 

 



Приложение №6 к решению Думы 
Дальнегорского городского округа 
от «___» _________ 2020г. №____ 

 
 
 

 

ДЕПУТАТ 

Думы Дальнегорского 

городского округа 

________________________________ 
(индекс, почтовый адрес и телефон) 

________________________________

________________________________ 

E-mail: __________________________ 

________________№______________ 

На № __________ от ______________ 

 
  

 
 
 
 
 

__________________________________ 
(наименование организации, органа государственной 

__________________________________ 
власти, органа местного самоуправления, Ф.И.О. 

__________________________________ 
должностного лица с указанием занимаемой 

__________________________________ 
должности, Ф.И.О гражданина (граждански), 

 

Почтовый (юридический) адрес: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 
 

 
 

_________________________________ 
       (наименование обращения, запроса, письма) 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 

Уважаемый (-ая) _______________________________! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Депутат Думы 

Дальнегорского городского округа     ________________ / ___________________ 

                                                                               (подпись)                   (фамилия и инициалы) 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2020 года                г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О внесении изменения в пункт 2 решения Думы Дальнегорского 

городского округа «О комитете Думы Дальнегорского городского округа 

по местному самоуправлению и законности» 

 

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. Пункт 2 решения Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 

года №389 «О комитете Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности» дополнить подпунктом 2.21 следующего содержания: 

 

«2.21) регистрация депутатских объединений.». 

 

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

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                                            №____ 

 

Информация о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин коррупционных нарушений 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, пунктом 4 Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Дальнегорского городского 

округа на 2018-2020 годы, утвержденного решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 31.08.2018 года №150 и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию организационно-правового отдела Думы Дальнегорского 

городского округа о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

коррупционных нарушений принять к сведению. 

 

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 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О депутате Думы Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва И.А. Ручиной 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Законом Приморского края от 25 мая 2017 года №122-КЗ «О порядке исполнения 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии 

коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений, проверки их 

соблюдения», заявлением Губернатора Приморского края от 23 апреля 2020 года 

№11/3195 пд, Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Допущенное депутатом Думы Дальнегорского городского округа седьмого 

созыва Ручиной Ириной Александровной нарушение требований статьи 12.1 

Федерального закона «О противодействии коррупции», выразившееся в 

представлении Губернатору Приморского края в порядке, установленном Законом 

Приморского края от 25 мая 2017 года №122-КЗ «О порядке исполнения 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии 



коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений, проверки их 

соблюдения», недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, учитывая, что 

данное правонарушение совершено Ручиной И.А. впервые, отягчающие 

обстоятельства отсутствуют, и в соответствии с пунктом 7 приложения №3 к 

Письму Минтруда России от 21 марта 2016 года №18-2/10/П-1526 «О критериях 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения» признать 

несущественным. 

2. Применить к депутату Думы Дальнегорского городского округа седьмого 

созыва Ручиной Ирине Александровне меру ответственности, предусмотренную 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в виде ___________________. 

3. Настоящее решение направить в адрес Губернатора Приморского края. 

4. О принятом решении письменно уведомить депутата Думы 

Дальнегорского городского округа Приморского края седьмого созыва Ручину И.А. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 

29 мая 2020 года                              г. Дальнегорск                                               № ____ 

 

О назначении даты дополнительных выборов депутата 

Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

по одномандатному избирательному округу №20 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Дальнегорского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 20 на 23 августа 

2020 года. 

 

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 

комиссию города Дальнегорска. 
 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» не позднее, 

чем через пять дней, и разместить на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                           В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» _________ 2020 года            г. Дальнегорск                                                 №___ 

                                 

О награждении Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа 

 

Руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом 

Думы Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Наградить Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа 

за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере 

социального обслуживания и в связи с празднованием Дня социального работника, 

следующих медицинских работников краевого государственного автономного 

учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального 

обслуживания населения»: 

 

ЮРЧЕНКО Марину Александровну – заведующего отделением 

социального обслуживания на дому по Дальнегорскому городскому округу; 

ЛЯХ Олесю Викторовну – социального работника отделения социального 

обслуживания на дому по Дальнегорскому городскому округу; 

ЯНКИНУ Наталью Владимировну – социального работника отделения 

социального обслуживания на дому по Дальнегорскому городскому округу. 

 

2. Наградить Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой Думы 

Дальнегорского городского округа, следующих медицинских работников краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Дальнегорская 

центральная городская больница»: 

 

СИТНИКОВУ Татьяну Сергеевну – фельдшера-лаборанта клинико-

диагностической лаборатории; 

ТИТАРЕНКО Аллу Николаевну – медицинскую сестру отделения 

организации оказания медицинской помощи детям и подросткам; 

ТИМОШЕНКО Ольгу Геннадьевну – операционную медсестру; 

ГОРБУНОВУ Ольгу Александровну – акушерку женской консультации; 

ЗУЙКОВУ Ирину Николаевну – фельдшера скорой медицинской помощи; 



ЛЮТОВУ Ольгу Юрьевну – врача-бактериолога. 

 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 

связи с 70-летним юбилеем наградить Почётной грамотой Думы Дальнегорского 

городского округа КАРПЕНКО Татьяну Александровну акушера-гинеколога 

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Дальнегорская центральная городская больница». 

 

 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 
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