
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              30.04.2020 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж                                                                                       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 проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Положение «О контрольно-счетной 

палате Дальнегорского городского округа» (второе чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №3 

11.25 – 11.30 

О внесении изменений в Положение «О контрольно-счетной 

палате Дальнегорского городского округа». 

 

Вопрос №4 

11.30 – 11.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О признании утратившими силу отдельных решений Думы 

Дальнегорского городского округа, устанавливающих 

нормативы потребления коммунальных услуг» (первое чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №5 

11.40 – 11.45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О признании утратившими силу отдельных решений Думы 

Дальнегорского городского округа, устанавливающих 

нормативы потребления коммунальных услуг» (второе чтение). 

 

Вопрос №6 

11.45 – 11.50 

О признании утратившими силу отдельных решений Думы 

Дальнегорского городского округа, устанавливающих 

нормативы потребления коммунальных услуг. 

 

Вопрос №7 

11.50 – 12.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «О налоге на имущество физических лиц» 

(первое чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №8 

12.00 – 12.05 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «О налоге на имущество физических лиц» 

(второе чтение). 



Вопрос №9 

12.05 – 12.10 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «О налоге на имущество физических лиц» 

Вопрос №10 

12.10 – 12.20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в отдельные решения Думы 

Дальнегорского городского округа в части установления 

пониженных налоговых ставок» (первое чтение). 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №11 

12.20 – 12.25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в отдельные решения Думы 

Дальнегорского городского округа в части установления 

пониженных налоговых ставок» (второе чтение). 

Вопрос №12 

12.25 – 12.30 

О внесении изменений в отдельные решения Думы 

Дальнегорского городского округа в части установления 

пониженных налоговых ставок. 

Вопрос №13 

12.30 – 12.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в статью 3 Положения о 

муниципальном дорожном фонде Дальнегорского городского 

округа и в статью 2 Порядка формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дальнегорского городского округа» (первое чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №14 

12.40 – 12.50 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа в 2019 году. 

 
Докладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №15 

12.50 – 13.00 

Об информации администрации Дальнегорского городского 

округа о реализации национальных проектов в 1 квартале 2020 

года. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №16 

13.00 – 13.10 

О  плане мероприятий Думы Дальнегорского городского округа 

по реализации основных положений, изложенных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, на территории Дальнегорского 

городского округа в 2020 году. 

 
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 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате Дальнегорского 

городского округа» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате Дальнегорского 

городского округа» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» __________ 2020 г.                г. Дальнегорск                                       № _____ 

 

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате 

Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 

07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством 

Приморского края от 08.02.2012 года № 5-КЗ «Об отдельных вопросах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Приморского края», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О Контрольно-счётной палате Дальнегорского 

городского округа», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 147 следующие изменения: 

1.1)  В пункте 1.6 статьи 1 слово «правотворческой» заменить на слово 

«нормотворческой», слова «своей деятельности» заменить словами «ее ведения». 

1.2)  Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной 

палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», законами Приморского 

края, законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и 



иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

регламентом Контрольно-счетной палаты, настоящим Положением.». 

1.3)  В пункте 4.5 статьи 4слова «, замещающие должности муниципальной 

службы на постоянной основе» исключить. 

1.4)  Абзац первый пункта 5.4 статьи 5 дополнить вторым предложением 

следующего содержания: 

«По истечении срока полномочий Председатель Контрольно-счетной палаты 

продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должность вновь 

назначенного Председателя Контрольно-счетной палаты.». 

1.5)  В статье 8: 

а) подпункт 4 пункта 8.1 после слова «результативностью» дополнить 

словами «(эффективностью и экономностью)»; 

б) подпункт 16 пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

«16. контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам 

из бюджета Дальнегорского городского округа, а также за соблюдением условий 

муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета Дальнегорского городского округа;». 

1.6)  Пункт 9.2 статьи 9 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: 

«На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется 

отчет.». 

1.7)  Абзац первый пункта 10.2статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«10.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 

Контрольно-счетной палатой:»; 

1.8)  В статье 15: 

а) в подпункте 3 пункта 15.1 после слов «Российской Федерации,» 

дополнить словами «органов территориальных государственных внебюджетных 

фондов,»; 

б) в пункте 15.2 слова «, установленном законом Приморского края» 

заменить словами «и форме определенных законом Приморского края». 

1.9)  В пункте 16.2 статьи 16слова «части 1» заменить на слова «пункте 16.1». 



1.10) В статье 17: 

а) в пункте 17.1 после слов «муниципальные органы,» дополнить словами 

«проверяемые органы и»; 

б) в пункте 17.4 после слова «предупреждению,» дополнить словами «а 

также в случае», а после слова «проверяемые» дополнить словами «органы и»; 

в) дополнить новым пунктом 17.10. следующего содержания: 

«17.10.Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-

счетной палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 

переданным Контрольно-счетной палатой материалам». 

1.11)  В статье 18: 

а) во втором предложении пункта 18.1 после слова «организаций» дополнить 

словами «, представленные в срок, установленный законами Приморского края»; 

б) пункт 18.2. изложить в следующей редакции: 

«18.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 

обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в 

Думу Дальнегорского городского округа.». 

1.12)  В статье 19: 

а) пункт 19.2 изложить в следующей редакции: 

«19.2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой 

Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Приморского края, 

заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в 

объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, 

объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов субъекта Российской 

Федерации.»; 

б) пункт 19.3 изложить в следующей редакции: 

«19.3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата 

и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, 

так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, 

совещательные и другие рабочие органы.»; 

в) пункт 19.5 после слова «образований» дополнить словами «, субъектов 

Российской Федерации». 



1.13)  В пункте 20.3 статьи 20 слова «федеральным законодательством» 

заменить на слова «законодательством Российской Федерации». 

1.14)  В пункте 21.4 статьи 21 слово «решения» заменить на слово 

«решений». 

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Думы Дальнегорского 

городского округа от 24 апреля 2015 года № 357 «О внесении изменений в решение 

Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 № 147 и утвержденное им 

Положение «О Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа, Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                       В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                      А.М. Теребилов 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О признании 

утратившими силу отдельных решений Думы Дальнегорского городского 

округа, устанавливающих нормативы потребления коммунальных услуг» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

признании утратившими силу отдельных решений Думы Дальнегорского 

городского округа, устанавливающих нормативы потребления коммунальных 

услуг» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О признании 

утратившими силу отдельных решений Думы Дальнегорского городского 

округа, устанавливающих нормативы потребления коммунальных услуг» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

признании утратившими силу отдельных решений Думы Дальнегорского 

городского округа, устанавливающих нормативы потребления коммунальных 

услуг» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2020 года               г. Дальнегорск                                                    № ___ 

 
О признании утратившими силу отдельных решений Думы Дальнегорского 

городского округа, устанавливающих нормативы потребления коммунальных 

услуг 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2006 года №306, Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Признать утратившими силу с 1 июля 2013 года: 

1.1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 30 октября 2007 года 

№685 «Об утверждении нормативов потребления на услуги водоснабжения и 

водоотведения для населения» (газета «Трудовое слово» от 24.11.2007 №292-294); 

1.2)  решение Думы Дальнегорского городского округа от 21 февраля 2008 года 

№761 «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 

30 октября 2007 года №685 «Об утверждении нормативов потребления на услуги 

водоснабжения и водоотведения для населения»; 

1.3) решение Думы Дальнегорского городского округа от 26 февраля 2009 года 

№974 «Об утверждении нормативов потребления услуг горячего водоснабжения для 

населения и о внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского 

округа от 30 октября 2007 года №685 «Об утверждении нормативов потребления на 



услуги водоснабжения и водоотведения для населения» (газета «Трудовое слово» от 

07.03.2009 №59-60). 

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 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О налоге на 

имущество физических лиц» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О налоге 

на имущество физических лиц» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О налоге на 

имущество физических лиц» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О налоге 

на имущество физических лиц» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2020 года            г. Дальнегорск                                           № ___ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 

ноября 2019 года №349 «О налоге на имущество физических лиц» (газета 

«Трудовое слово» от 27.11.2019 №48) следующие изменения: 

1.1) в пункте 4: 

в подпункте 4.3 слова «2 процентов» заменить словами «одного процента 

в 2020 году, двух процентов в последующие годы»; 

слова «4.3. 0,5 процента» заменить словами «4.4. 0,5 процента»; 

1.2) подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Физическим лицам, имеющим трех и более детей, а также самих 

несовершеннолетних детей в соответствующих семьях, в том числе детей, 

обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях (за 

исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы) до окончания такого обучения, но не более чем 



до достижения ими возраста 23 лет, в части имущества, не используемого (не 

предназначенного для использования) в предпринимательской деятельности.»; 

1.3) пункт 10 дополнить словами «, за исключением гаражей и машино-

мест, расположенных в таких объектах налогообложения». 

2. Направить настоящее решение в Министерство финансов Приморского 

края и Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №6 по 

Приморскому краю. 

3. О принятом решении письменно уведомить Министерство 

государственно-правового управления Приморского края. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2020 года. 

  

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                  В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                  А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в отдельные решения Думы Дальнегорского городского округа в 

части установления пониженных налоговых ставок» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в отдельные решения Думы Дальнегорского городского 

округа в части установления пониженных налоговых ставок» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в отдельные решения Думы Дальнегорского городского округа в 

части установления пониженных налоговых ставок» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в отдельные решения Думы Дальнегорского городского 

округа в части установления пониженных налоговых ставок» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«___» ________ года                        г. Дальнегорск                                               № ___ 
 

 

О внесении изменений в отдельные решения Думы Дальнегорского 

городского округа в части установления пониженных налоговых ставок 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,   Федеральным 

законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 20.11.2014 

№ 301 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Дальнегорского городского округа» (с учетом изменений и 

дополнений) следующие изменения: 

1.1. дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

 «4. Установить в 2020 году в соответствии с пунктом 2 статьи 346.31 

Налогового Кодекса Российской Федерации на территории Дальнегорского 

городского округа ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5 

процентов величины вмененного дохода для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 

«47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения 

в специализированных магазинах»; 

«47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках текстилем, одеждой и обувью»; 

«49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»; 



«49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам»; 

«52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций»: 

«55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 

«56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 

«59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов»; 

«79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма»; 

«85.41 Образование дополнительное детей и взрослых»; 

«86.23 Стоматологическая практика» 

«88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 

«93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 

«90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений»; 

«95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»; 

«96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»; 

«96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная». 

1.2. пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 5, 6. 

2. Дополнить пункт 2 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 24.11.2011 № 212 «О земельном налоге в Дальнегорском городском округе» (с 

учетом изменений и дополнений) подпунктом 2.3 следующего содержания: 

 «2.3.) Установить в 2020 году в соответствии с пунктом 1 статьи 394 

Налогового Кодекса Российской Федерации на территории Дальнегорского 

городского округа ставку земельного налога в размере 0,5 процента в отношении 

прочих земельных участков для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодами 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 

«47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения 

в специализированных магазинах»; 

«47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках текстилем, одеждой и обувью»; 

«49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта»; 



«49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам»; 

«52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций»: 

«55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»; 

«56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков»; 

«59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов»; 

«79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма»; 

«85.41 Образование дополнительное детей и взрослых»; 

«86.23 Стоматологическая практика» 

«88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»; 

«93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»; 

«90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений»; 

«95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения»; 

«96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты»; 

«96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная». 

3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                      В.И. Язвенко 

   

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                          А.М. Теребилов                              

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» _______ 2020 года               г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в статью 3 Положения о муниципальном дорожном фонде 

Дальнегорского городского округа и в статью 2 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дальнегорского городского округа» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в статью 3 Положения о муниципальном дорожном 

фонде Дальнегорского городского округа и в статью 2 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дальнегорского городского округа» (далее – проект решения) в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике обеспечить подготовку данного проекта решения для 

рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 18 мая 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 «__» апреля 2020г. № ____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

                  

«___» __________ 2020 года           г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О внесении изменений в статью 3 Положения о муниципальном дорожном фонде 

Дальнегорского городского округа и в статью 2 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дальнегорского городского округа 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», утвержденным 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 26 сентября 2013 года 

№139, заключением Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского 

округа от 2 июля 2019 года №21, Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1.  Внести в статью 3 Положения о муниципальном дорожном фонде 

Дальнегорского городского округа, утвержденного решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 8ноября 2013 года №164 (газета «Трудовое 

слово» от 28.11.2013 №48, от 13.01.2016 №2) следующие изменения: 

 

1.1) в пункте 1 слова «решением о местном бюджете» заменить словами 

«решением Думы Дальнегорского городского округа о бюджете»; 

 

1.2) в пункте 2: 

 

абзац третий исключить; абзацы четвертый, пятый и шестой считать 

абзацами третьим, четвертым и пятым соответственно; 

 

абзац четвертый (с учетом новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«- средства, безвозмездно поступившие от физических и юридических лиц 

(в том числе добровольные пожертвования) на финансовое обеспечение дорожной 



деятельности в соответствии с заключенными с ними договорами 

(соглашениями);». 

 

2. Статью 2 Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского 

округа, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

08.11.2013 года №164 (газета «Трудовое слово» от 28.11.2013 №48, от 13.01.2016 

№2) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

 

«2.4) Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 

округа: 

 

а) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объёмом доходов, указанных в пункте 2 статьи 3 Положения 

о муниципальном дорожном фонде Дальнегорского городского округа; 

 

б) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном 

финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и 

прогнозировавшимся объёмом доходов, указанных в пункте 2 статьи 3 Положения 

о муниципальном дорожном фонде Дальнегорского городского округа.». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово» и подлежит размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава  

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

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

 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа в 2019 году 

 

 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. Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Дальнегорского 

городского округа в 2019 году принять к сведению. 

2. Признать деятельность Контрольно-счётной палаты Дальнегорского 

городского округа в 2019 году удовлетворительной. 

3. Рекомендовать Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского 

округа: 

а) продолжить осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля по таким приоритетным направлениям, как реализация национальных 

проектов, муниципальных программ, бюджетного процесса на территории 

Дальнегорского городского округа, исполнение бюджета Дальнегорского 

городского округа; 



б) информацию о выявлении коррупциогенных факторов в муниципальных 

нормативных правовых актах, проектах муниципальных нормативных правовых 

актах, принятие которых входит в компетенцию органов местного самоуправления, 

организаций, их должностных лиц, направлять с учетом требований Федерального 

закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

в) уведомлять Думу Дальнегорского городского округа о фактах нецелевого 

либо неэффективного использования объектами внешнего муниципального 

финансового контроля бюджетных средств, муниципального имущества; 

г) в целях необходимости актуализации и приведения нормативно-правовой 

базы в соответствие с действующим законодательством активно использовать 

право нормотворческой инициативы. 

4. Депутатам Думы Дальнегорского городского округа: 

а) уделять особое внимание заключениям Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа, составленным по результатам контрольных 

мероприятий; 

б) принимать активное участие в формировании плана работы Контрольно-

счетной палаты Дальнегорского городского округа на соответствующий год. 

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 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

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

 

О реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа в первом квартале 2020 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, пунктом 3 решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 года №384, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о реализации национальных проектов на территории 

Дальнегорского городского округа в первом квартале 2020 года принять к 

сведению. 

2. Администрации Дальнегорского городского округа: 

а) обеспечить заключение в установленные сроки контрактов в соответствии 

с запланированными мероприятиями по реализации национальных проектов на 

территории Дальнегорского городского округа; 

б) подготовить информацию о количестве и объемах мероприятий, 

исполненных в рамках национальных проектов, и направить её в Думу 

Дальнегорского городского округа до 11 июня 2020 года; 

в) уведомлять Думу Дальнегорского городского округа о дате и времени 

приемки работ, выполненных в соответствии с заключенными контрактами. 

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 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О Плане мероприятий Думы Дальнегорского городского округа по реализации 

основных положений, изложенных в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 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, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Думы Дальнегорского 

городского округа по реализации основных положений, изложенных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года. 

2. Комитетам, депутатам и организационно-правовому отделу Думы 

Дальнегорского городского округа руководствоваться настоящим решением при 

осуществлении своей деятельности. 

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 

 

 

 



Утвержден 

решением Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «___» ________2020 г. №_______ 

 

План мероприятий Думы Дальнегорского городского округа по реализации основных положений, 

изложенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1. Усиление контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, оценка эффективности 

использования бюджетных средств 

1.1 Заслушивание отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа за 2019 год 

1 квартал 2020 

года 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

1.2 Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за 2019 года и подготовка его для рассмотрения 

Думой городского округа 

2 квартал 2020 

года 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

1.3 Заслушивание информации администрации Дальнегорского 

городского округа по обеспечению эффективности расходов в ходе 

реализации решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

бюджете Дальнегорска городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (отчеты главных распорядителей 

бюджетных средств) 

2, 4кварталы 

2020 года 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 



1.4 Заслушивание информации администрации Дальнегорского 

городского округа (в рамках отчета об исполнении бюджета 

Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 года) о 

расходовании средств на приобретение оборудования и музыкальных 

инструментов для муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. 

Дальнегорска 

4 квартал 2020 

года 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

1.5 Рассмотрение Думой городского округа заключений Контрольно-

счетной палаты Дальнегорского городского округа, составленных по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

(контроль за законностью и результативностью расходования 

бюджетных средств) 

1-4 

кварталы 

2020 года 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

1.6 Участие в рассмотрении на совместном заседании Совета 

председателей представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов при Законодательном 

Собрании Приморского края и Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Приморского края» вопроса «Основные подходы к 

формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в 

Приморском крае на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

4 квартал 2020 

года 

Организационно-правовой 

отдел Думы городского округа 

2 Налогообложение 

2.1 Приведение муниципальных нормативных правовых актов о 

земельном налоге и налоге на имущество физических лиц в 

соответствие с федеральным и краевым законодательством о налогах 

и сборах 

1-4 кварталы 

2020 года 

(по мере 

необходимости) 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

2.2 Рассмотрение вопроса о возможности снижения размера ставки 

налога на имущество физических лиц 

2 квартал Комитет по бюджету и 

экономической политике 



2020 года 

3 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1 Заслушивание информации администрации Дальнегорского 

городского округа о реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2020 году 

1-4 кварталы 

2020 года 

(ежеквартально) 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

3.2 Заслушивание информации администрации Дальнегорского 

городского округа о реализации инвестиционной деятельности на 

территории Дальнегорского городского округа 

4 квартал 

2020 года 

Комитет по бюджету и 

экономической политике 

3.3 Заслушивание на заседании Думы Дальнегорского городского округа 

доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Дальнегорском городском округе 

2 квартал 

2020 года 

Комитет по социальной 

политике 

3.4 Участие в рассмотрении на заседании Совета председателей 

представительных органов муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов при Законодательном Собрании 

Приморского края вопроса «О ходе реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в Приморском 

крае 

3 квартал 

2020 года 

Организационно-правовой 

отдел Думы городского округа 

4 Развитие социальной сферы 

4.1 Заслушивание на заседании Думы городского округа информации 

администрации городского округа о реализации национальных 

проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая 

экономика», «Культура». 

1-4 кварталы 

2020 года 

(ежеквартально) 

Комитет по социальной 

политике 



4.2 Заслушивание на заседании Думы городского округа информации 

администрации городского округа: 

- о реализации на территории Дальнегорского городского округа 

Закона Приморского края «О предоставлении мер социальной 

поддержки педагогическим работникам краевых государственных и 

муниципальных образовательных организаций Приморского края»; 

- о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

учащихся 1-4 классов качественным горячим питанием; 

- о реализации программы по модернизации первичного звена 

здравоохранения на территории Дальнегорского городского округа; 

- о мерах, направленных на создание дополнительных школьных мест 

в общеобразовательных организациях Дальнегорского городского 

округа и эффективности использования образовательной 

инфраструктуры в интересах обучающихся. 

3 квартал 

2020 года 

Комитет по социальной 

политике 

4.3 Заслушивание на заседании Думы городского округа информации 

администрации городского округа: 

- о реализации на территории Дальнегорского городского округа 

Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Приморского края» и «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Приморского края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями»; 

4 квартал 

2020 года 

Комитет по социальной 

политике 



- о результатах предоставления государственной социальной помощи 

на основании социального контракта в 2020 году; 

- о качестве и результатах проведения диспансеризации детского и 

взрослого населения в 2020 году; 

- об обеспечении бесплатного доступа к социально-значимым 

интернет-сервисам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в 2020 году. 

4.4 Заслушивание на заседании Думы городского округа информации 

администрации городского округа о реализации в 2020 году на 

территории Дальнегорского городского округа муниципальных 

программ: 

- «Повышение доступности предоставления качественных 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Дальнегорского городского округа»; 

- «Развитие образования Дальнегорского городского округа»; 

- «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского 

округа»; 

- «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Дальнегорского городского округа»; 

- «Обеспечение доступным жильём жителей Дальнегорского 

городского округа». 

2 и 4 кварталы 

2020 года 

Комитет по социальной 

политике 

4.5 Рассмотрение вопроса о подготовке и реализации комплекса мер, 

направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в Дальнегорском городском округе, в том числе об 

2 и 4 кварталы 

2020 года 

Комитет по социальной 

политике 



итогах проведения оздоровительной кампании в 2020 году. 

5 Противодействие коррупции, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений 

5.1 Рассмотрение вопроса о реализации в 2020 году муниципальной 

программы «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском 

округе»; 

2 и 4 кварталы 

2020 года 

Комитет по местному 

самоуправлению и законности 

5.2 Рассмотрение вопроса об обеспечении мер по повышению 

безопасности дорожного движения; 

4 квартал 

2020 года 

Комитет по местному 

самоуправлению и законности 

5.3 Заслушивание информации правоохранительных органов о 

предупреждении, пресечении правонарушений и преступлений в 

экономической сфере; 

4 квартал 

2020 года 

Комитет по местному 

самоуправлению и законности 

5.4 Заслушивание обзора правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, других 

органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, и их 

должностных лиц. 

ежеквартально Организационно-правовой 

отдел Думы Дальнегорского 

городского округа 

6 Развитие современной среды для жизнедеятельности населения Дальнегорского городского округа 

6.1 Заслушивание на заседании Думы городского округа информации 

администрации городского округа о реализации в 2020 году на 

территории Дальнегорского городского округа муниципальных 

программ: 

2 и 4 кварталы 

2020 года 

Комитет по городскому 

хозяйству 



- «Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы; 

- «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы; 

- «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций». 

6.2 Рассмотрение вопроса о реализации на территории Дальнегорского 

городского округа законодательства в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

4 квартал 

2020 года 

Комитет по городскому 

хозяйству 
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