
КОМИТЕТ  
ДУМЫ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692446, г. дальнегорск, проспект  50 лет  Октября , 125 

Председателю  Думы  Дальнегорского  
городского  округа  

Язвенко  В.И. 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  проект  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  
дальнегорского  городского  округа» для  рассмотрения  на  заседании  Думы  
дальнегорского  городского  округа. 

Приложение : 

- текст  проекта  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- перечень  нормативных  правовых  актов; 
- заключение  прокуратуры  г. дальнегорска ; 

Председатель  Комитета  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  Анташкевич  В.Н. 

,ЛОу 2о1-9 2  

НаМ9 от  



Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

2019г. г. дальнегорск  

О  внесении  изменений  и  дополнений  в  
Устав  дальнегорского  городского  
округа  

Руководствуясь  федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  Х131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», от  26 июля  2019 года  3Ч 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», от  2 августа  2019 года  М283-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Уставом  дальнегорского  
городского  округа, 

Дума  дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 

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

1.1) пункт  26 части  1 статьи  5 после  слов  «территории , выдача» дополнить  
словами  «градостроительного  плана  земельного  участка, расположенного  в  
границах  городского  округа, выдача»; 

1.2) в  статье  24: 

часть  10.1 дополнить  словами  «, если  иное  не  предусмотрено  
федеральными  законами»; 

дополнить  частью  10.2 следующего  содержания : 
«10.2. К  депутату  думы  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  не  
существенным , могут  быть  применены  иные  меры  ответственности , 
предусмотренные  федеральным  законом . 



Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату  думы  городского  
округа  указанных  мер  ответственности  определяется  муниципальным  
нормативным  правовым  актом  в  соответствии  с  законом  Приморского  края.»; 

1.3) в  статье  27: 

часть  7 изменить, изложив  её  в  следующей  редакции : 
«7. Глава  городского  округа  вправе  делегировать  свои  полномочия  (кроме  

полномочий , указанных  в  пункте  2 части  1 статьи  28 настоящего  Устава) 
заместителям  главы  администрации  городского  округа. 

В  случае  временного  отсутствия  Главы  городского  округа  либо  применения  
к  нему  по  решению  суда  мер  процессуального  принуждения  в  виде  заключения  под  
стражу  или  временного  отстранения  от  должности  его  полномочия , за  
исключением  указанных  в  пункте  2 части  1 статьи  28 настоящего  Устава, по  его  
письменному  распоряжению  исполняет  один  из  заместителей  главы  
администрации  городского  округа. 

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Главы  городского  округа  по  
основаниям , предусмотренным  частью  б  настоящей  статьи, до  избрания  думой  
городского  округа  нового  Главы  городского  округа  его  полномочия  временно  
исполняет  заместитель  главы  администрации  городского  округа  в  соответствии  с  
распоряжением  Главы  городского  округа  либо  распределением  обязанностей , 
установленным  постановлением  Главы  городского  округа.»; 

1.4) абзац  первый  части  2 статьи  50 дополнить  словами  «, и  на  портале  
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Нормативные  правовые  акты  в  
Российской  Федерации»  в  информационно -телекоммуникационной  сети  
«Интернет» (Ii р  ://ргаУо-аiiв  ц . Гi р  :!/право-минюст .рф, регистрация  в  качестве  
сетевого  издания  ЭЛ  Н  ФС  77-7247 1)». 

2. Признать  утратившим  силу  подпункт  1.4 пункта  1 решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  30 марта  2017 года  М 5б9 «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  дальнегорского  городского  округа» (газета  
«Трудовое  слово» от  7 июня  2017 года  Н23). 

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

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

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования  в  газете  «Трудовое  слово». 

Председатель  думы  
дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
Дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  
внесении  изменений  и  дополнений  в  
Устав  дальнегорского  городского  
округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  дальнегорского  городского  округа» разработан  
на  основании  федеральных  законов  от  26 июля  2019 года  Н228-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», от  2 августа  2019 года  К2283-ФЗ  «О  
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации». 

Федеральным  законом  от  26 июля  2019 года  М228-ФЗ  внесены  изменения  в  
статью  40 Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации», определяющую  статус  депутата  и  
выборного  должностного  лица  местного  самоуправления . Изменения  
предусматривают , что  к  депутату  Думы  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  не  
существенным , могут  быть  применены  иные  меры  ответственности , 
предусмотренные  федеральным  законом . 

Так, статья  40 Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» дополнена  частями  7.3-1 и  7.3-
2, согласно  которым  к  депутату, выборному  должностному  лицу  местного  
самоуправления , 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 ,  могут  быть  применены  
следующие  меры  ответственности : 

1) предупреждение ; 

2) освобождение  депутата, члена  выборного  органа  местного  самоуправления  
от  должности  в  представительном  органе  муниципального  образования , выборном  
органе  местного  самоуправления  с  лишением  права  занимать  должности  в  
представительном  органе  муниципального  образования , выборном  органе  местного  
самоуправления  до  прекращения  срока  его  полномочий ; 



З) 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  представительном  органе  муниципального  
образования , выборном  органе  местного  самоуправления  до  прекращения  срока  его  
полномочий ; 

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

Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату, члену  выборного  органа  
местного  самоуправления , выборному  должностному  лицу  местного  
самоуправления  мер  ответственности , указанных  в  части  7.3-1 настоящей  статьи, 
определяется  муниципальным  правовым  актом  в  соответствии  с  законом  субъекта  
Российской  Федерации . 

Федеральным  законом  от  2 августа  2019 года  .IЧ2283-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации»  вопросы  местного  значения  в  сфере  
градостроительной  деятельности  дополнены  выдачей  градостроительного  плана  
земельного  участка, расположенного  в  границах  городского  округа. 

В  соответствии  с  частью  7 статьи  36 Федерального  закона  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» в  
случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  муниципального  образования  
либо  применения  к  нему  по  решению  суда  мер  процессуального  принуждения  в  
виде  заключения  под  стражу  или  временного  отстранения  от  должности  его  
полномочия  временно  исполняет  должностное  лицо  местного  самоуправления  или  
депутат  представительного  органа  муниципального  образования , определяемые  в  
соответствии  с  уставом  муниципального  образования .  

Во  исполнение  указанной  нормы  закона  проектом  решения  предлагается  
наделить  Главу  дальнегорского  городского  округа  правом  делегировать  свои  
полномочия , за  исключением  полномочий  по  подписанию  и  опубликованию  
(обнародованию ) муниципальных  нормативных  правовых  актов, принятых  думой  
дальнегорского  городского  округа, заместителям  главы  администрации  городского  
округа. Данное  право  реализуется  посредством  принятия  Главой  городского  округа  
соответствующих  распоряжений  или  постановления  о  распределении  
обязанностей . 

На  сегодняшний  день  действующей  редакцией  Устава  Дальнегорского  
городского  округа  установлено , что  в  отсутствие  Главы  городского  округа  его  
полномочия  временно  исполняет  первый  заместитель  главы  администрации  
городского  округа. Однако, в  случае  отсутствия  первого  заместителя  главы  
администрации  городского  округа, Уставом  городского  округа  не  установлен  
порядок  определения  должностного  лица, временно  исполняющего  обязанности  
Главы  городского  округа. 



данное  обстоятельство  может  негативно  повлиять  на  деятельность  органов  
местного  самоуправления  городского  округа  в  части  своевременного  заключения  
муниципальных  контрактов , подписания  муниципальных  нормативных  правовых  
актов, решения  иных  вопросов  местного  значения . 

Статья  50 Устава  дальнегорского  городского  округа  дополняется  таким  
источником  опубликования  муниципальных  нормативных  правовых  актов, как  
портал  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Нормативные  правовые  
акты  в  Российской  Федерации» в  информационно -телекоммуникационной  сети  
«Интернет» (}i р  :!/ргао-iлiп  п .гii, 1i р  ://гiраво-минюст.рф,  регистрация  в  качестве  
сетевого  издания  ЭЛ  З \Г  ФС  77-72471)». данное  изменение  вносится  на  основании  
обращения  Управления  Минюста  РФ  по  Приморскому  краю. 

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

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  



Приложение  к  проекту  решения  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  «О  
внесении  изменений  и  дополнений  в  
Устав дальнегорского городского  
округа» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов, подлежащих  изменению , дополнению , 

приостановлению  либо  признанию  утратившими  силу  в  связи  с  принятием  проекта  
решения  думы  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Устав  Дальнегорского  

городского  округа» 

В  случае  принятия  проекта  решения  думы  дальнегорского  городского  
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  дальнегорского  городского  
округа» необходимо  будет  привести  в  соответствие  с  предлагаемыми  изменениями  
и  дополнениями  муниципальные  нормативные  правовые  акты  в  части  определения  
порядка  принятия  решений  о  применении  к  лицам, замещающим  муниципальные  
должности, мер  юридической  ответственности  за  несоблюдение  запретов , 
ограничений  и  обязанностей , предусмотренных  законодательством  о  
противодействии  коррупции . 

Также  необходимо  внести  соответствующие  дополнения  в  муниципальньие  
нормативные  правовые  акты, принятые  в  сфере  градостроительной  деятельности , 
определив  нормативное  регулирование  выдачи  градостроительного  плана  
земельного  участка, расположенного  в  границах  городского  округа. 

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В  .Н. Анташкевич  
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Приложение  М22 к  решению  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  
проведении  публичных  слушаний  в  
Дальнегорском  городском  округе» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
(об  изменении  статуса  дальнегорского  городского  округа) 

Федеральным  законом  от  1 мая  2019 года  Х87-ФЗ  внесены  изменения  в  
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации» (далее  - федеральный  закон). В  соответствии  с  данными  
изменениями  в  федеральный  закон  введено  понятие  «муниципальный  округ», в  
который  входит  несколько  объединенных  общей  территорией  населенных  пунктов, 
не  являющихся  муниципальными  образованиями , в  которых  местное  
самоуправление  осуществляется  населением  непосредственно  и  (или) через  
выборные  и  иные  органы  местного  самоуправления , которые  могут  осуществлять  
отдельные  государственные  полномочия , передаваемые  органам  местного  
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской  
Федерации . 

В  соответствии  с  частью  1 статьи  13 Федерального  закона  (в  редакции  
федерального  закона  от  01.05.2019 Н287-ФЗ) изменение  статуса  городского  округа  
в  связи  с  наделением  его  статусом  муниципального  округа  является  
преобразованием  муниципального  образования . 

Согласно  части  7.3 этой  же  статьи  Федерального  закона  изменение  статуса  
городского  округа  в  связи  с  наделением  его  статусом  муниципального  округа  
осуществляются  законом  субъекта  Российской  Федерации  с  учетом  мнения  
населения  соответствующего  городского  округа, выраженного  представительным  
органом  муниципального  образования . 

В  силу  пункта  3.3 части  1 статьи  11 Федерального  закона  в  состав  
территории  городского  округа  входят  один  или  несколько  городов  и  (или) иных  
городских  населенных  пунктов, не  являющихся  муниципальными  образованиями , 
в  которых  проживает  не  менее  двух  третей  населения  городского  округа, при  этом  
в  состав  территории  городского  округа  также  могут  входить  территории  сельских  
населенных  пунктов, не  являющихся  муниципальными  образованиями , и  
территории , предназначенные  для  развития  социальной ,  транспортной  и  иной  
инфраструктуры  городского  округа, размер  которых  не  может  превышать  в  два  и   
более  раза  площадь  территорий  городов  и  (или) иных  городских  населенных  
пунктов,  входящих  в  состав  городского  округа. На  территории  городского  округа  
плотность  населения  должна  в  пять  и  более  раз  превышать  среднюю  плотность   
населения  в  Российской  Федерации . 



На  сегодняшний  день  средняя  плотность  населения  в  Российской  
Федерации  составляет  8,56 чел  / кв.км. В  дальнегорском  городском  округе  - 7,92 
чел. / кв. км. 

Таким  образом, статус  дальнегорского  городского  округа  не  соответствует  
требованиям  действующего  законодательства , а  потому  подлежит  преобразованию  
путем  изменения  его  статуса  на  дальнегорский  муниципальный  округ. Изменение  
статуса  дальнегорского  городского  округа  не  отразится  на  перечне  вопросов  
местного  значения  и  полномочий  органов  местного  самоуправления . 

Председатель  комитета  думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности В.Н. Анташкевич  
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