
   

Председателю  Думы  
Дальнегорского  городского  ОКругЕ  

Язвенко  В.И. Комитет  по  местному  
самоуправлению  и  законности  
дальнегорского  городского  

округа  
ул. Осипенко , д.39 

г. дальнегорск , 692441 
Приморский  край  

Тел /факс: (42373)3-18-77 

Е-гпаii:  
05 м  

На 9 от  

О  проекте  решения  думы  Дальнегорского  
городского  округа  «О  внесении  изменений  в  
Устав  Дальнегорского  городского  округа» 

 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  Дальнегорского  ГООДСК() i с  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  проект  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Устав  Дальнегорско iю  
городского  округа» для  рассмотрения  на  заседании  Думы  ДаЛьнегорско i'с; 
городского  округа. 

Приложение : 

- текст  проекта  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- заключение  прокуратуры  г. Дальнегорска ; 

Председатель  комитета  по  
местному  самоуправлению  и  законности  
Думы  Дальнегорского  городского  округа  Анташкевнч  В  .11. 

.2 о - 



Проект  решения  подготовлен  
комитетом  Думы  Дальнегорского  
городского  округа  о  местном  
самоуправлении  и  законности  

Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

« » 

 

2021 года г. дальнегорск  

 

   

О  внесении  изменений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа  

Руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 

федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  Х1 31-ФЗ  «Об  общих  принципах  

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», от  9 ноября  2020 

года  Х2370-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  

статью  26.13 Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  

законодательных  (представительных ) и  исполнительных  органов  государственной  

власти  субъектов  Российской  Федерации»,  от  8 декабря  2020 года  К41 1-ФЗ  <Ю  

внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной  регистрации  

уставов  муниципальных  образований» и  статью  44 Федерального  закона  «Об  

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации», от  22 декабря  2020 года  Х445-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», от  22 декабря  2020 года  

К458-Ф3 «О  внесении  изменений  в  статью  52 Федерального  закона  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

Уставом  Дальнегорского  городского  округа, 

Дума  Дальнегорского  городского  округа, 

РЕШИЛА: 



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

слово» от  15.09.2007 3228-230, от  17.05.2008 3117-119, от  11.10.2008 К251-252, 

от  14.07.2009 Х185, от  24.11.2009 33О7, 01.05.2010 Х 54-55, от  09.10.2010 34136-

137, 24.03.2011 322, от  06.10.2011 Н78, от  15.12.2011 397, от  02.05.2013 318, от  

19.09.2013 338, от  05.12.2013 М49, от  16.01.2014 343,  от  13.03.2014 311, от  

26.06.2014 326, от  15.10.2014 Х40, от  21.01.2015 К23, от  15.04.2015 3ч215, от  

05.08.2015 ЗЧ 31, от  02.12.2015 У{248, от  27.04.2016 З 17, от  29.03.2017 ЗЫ3, от  

07.06.2017 К223, от  07.02.2018 Х6, от  25.04.2018 К 17, от  08.08.2017 Х32, от  

05.09.2018 К36, от  27.02.2019 Х9, от  05.06.2019 Н23, от  26.02.2020 Х9, от  

25.03.2020 313, от  29.07.2020 Н31, от  28.10.2020 344, от  25.11.2020 К48, от  

21.04.2021 316) следующие  изменения : 

1.1) пункт  47 части  1 статьи  5 изложить  в  следующей  редакции: 

«47) организация  в  соответствии  с  федеральным  законом  выполнения  

комплексных  кадастровых  работ  и  утверждение  карты-плана  территории ;»; 

1.2) статью  16.1 дополнить  частью  2.1 следующего  содержания : 

«2.1. Границы  части  территории  населенного  пункта, входящего  в  состав  

городского  округа, на  которой  может  проводиться  сход  граждан  по  вопросу  

введения  и  использования  средств  самообложения  граждан, определяются  в  

соответствии  с  критериями , установленными  законом  Приморского  края.»; 

1.3) в  пункте  13 части  7 статьи  21 слова  «, расположенного  на  территории  

городского  округа» исключить; 

1.4) пункт  17 части  1 статьи  30 изложить  в  следующей  редакции: 

«17) организация  в  соответствии  с  федеральным  законом  выполнения  

комплексных  кадастровых  работ  и  утверждение  карты-плана  территории ;»; 

1.5) в  части  5 статьи  56 слово  «его» исключить ; дополнить  словами  

«уведомления  о  включении  сведений  об  уставе  городского  округа, решении  о  

внесении  изменений  в  устав  городского  округа  в  государственный  реестр  уставов  

муниципальных  образований  Приморского  края, предусмотренного  частью  б  

статьи  4 Федерального  закона  от  21 июля  2005 года  К297-ФЗ  «О  государственной  
регистрации  уставов  муниципальных  образований»; 

1.6) часть  1 статьи  60 дополнить  абзацем  следующего  содержания : 



«В  качестве  составной  части  бюджета  городского  округа  могут  быть  

предусмотрены  сметы  доходов  и  расходов  отдельных  населенных  пунктов, других  

территорий, не  являющихся  муниципальными  образованиями , входящих  в  состав  

городского  округа. Порядок  составления , утверждения  и  исполнения  указанных  

смет  определяется  органами  местного  самоуправления  городского  округа  с  

соблюдением  требований, установленных  Бюджетным  кодексом  Российской  

Федерации .»; 

1.7) в  части  З  статьи  64 слова  «пунктом  4.1» заменить  словами  «пунктами  

4.1 и  4.3». 

2. Направить  настоящее  решение  в  Главное  управление  Министерства  

юстиции  Российской  Федерации  по  Приморскому  краю  для  государственной  
регистрации . 

3. Настоящее  решение  после  его  государственной  регистрации  подлежит  

официальному  опубликованию  в  газете  «Трудовое  слово». 

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования . 

Председатель  Думы  
дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
Дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  Думы  
дальнегорского  городского  округа  <Ю  
внесении  изменений  в  Устав  
дальнегорского  городского  округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Проект  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  

изменений  в  Устав  Дальнегорского  городского  округа» (далее  - проект  решения) 

разработан  на  основании  с  принятием  таких  федеральных  законов, как: 

- Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации ; 

- Федеральный  закон  от  09.11.2020 Х2370-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  

в  Российской  Федерации» и  статью  26.13 Федерального  закона  «Об  общих  
принципах  организации  законодательных  (представительных )  и  исполнительных  

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»; 

- Федеральный  закон  от  08.12.2020 .К2411-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

Федеральный  закон  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных  

образований» и  статью  44 Федерального  закона  «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»; 

- Федеральный  закон  от  22.12.2020 Х2445-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»; 

- Федеральный  закон  от  22.12.2020 К2458-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

статью  52 Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  

самоуправления  в  Российской  Федерации». 

1. Федеральным  законом  М 445-ФЗ  к  вопросам  местного  значения  

городского  округа  отнесены  организация  выполнения  комплексных  кадастровых  
работ  и  утверждение  карты-плана  территории . 

Этим  же  Федеральным  законом  внесены  поправки  в  Федеральный  закон  «О  

кадастровой  деятельности», согласно  которым  заказчиком  комплексных  

кадастровых  работ, финансируемых  за  счет  бюджетных  средств, является  
уполномоченный  орган  местного  самоуправления  городского  округа. При  
проведении  комплексных  кадастровых  работ  утверждается  карта-план  территории . 

Утверждение  карты-плана  территории  осуществляется : 



- органом  местного  самоуправления , являющийся  заказчиком  комплексных  

кадастровых  работ, в  случае, если  выполнение  таких  работ  финансируется  за  счет  

бюджетных  средств; 

- уполномоченным  органом  местного  самоуправления  городского  округа, 

на  территории  которого  выполнялись  такие  работы, в  случае, если  выполнение  

таких  работ  финансируется  за  счет  внебюджетных  средств. 

Руководствуясь  положениями  указанного  Федерального  закона  проектом  

решения  предлагается  наделить  полномочиями  по  организации  выполнения  

комплексных  кадастровых  работ  и  утверждению  карты-плана  территории  

администрацию  городского  округа. 

2. Решением  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  12 февраля  2021 

года  3(2547 Устав  Дальнегорского  городского  округа  был  приведен  в  соответствие  с  

Федеральным  законом  от  09.11.2020 Кц37О-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  

Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  

в  Российской  Федерации» и  статью  26.13 Федерального  закона  «Об  общих  
принципах  организации  законодательных  (представительных ) и  исполнительных  

органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации». 

Однако, в  ходе  государственной  регистрации  данного  решения  было  

установлено , что  не  все  положения  названного  федерального  закона  были  учтены  

при  внесении  изменений  в  Устав  городского  округа. 

В  связи  с  этим, проектом  решения  предлагается  дополнить  Устав  

городского  округа  положениями  о  том, что  границы  части  территории  населенного  

пункта, входящего  в  состав  городского  округа, на  которой  может  проводиться  сход  
граждан  по  вопросу  введения  и  использования  средств  самообложения  граждан, 

определяются  в  соответствии  с  критериями, установленными  законом  

Приморского  края, а  также  учесть  положения  указанного  федерального  закона  в  

части  З  статьи  64 Устава  городского  округа. 

На  сегодняшний  день, критерии  определения  границ  части  территории  

населенного  пункта, входящего  в  состав  городского  округа, на  которой  может  

проводиться  сход  граждан  по  вопросу  введения  и  использования  средств  
самообложения  граждан, определены  Законом  Приморского  края  от  2 марта  2021 

года  Х1006-КЗ  «Об  отдельных  вопросах  проведения  схода  граждан  по  вопросу  



введения  и  использования  средств  самообложения  граждан  на  части  территории  

населенного  пункта  в  Приморском  крае». 

3. 7 июня  2021 года  вступает  в  силу  Федеральный  закон  08.12.2020 3Г241 1-

ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственной  регистрации  

уставов  муниципальных  образований» и  статью  44 Федерального  закона  «Об  

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации», статьёй  2 которого  установлено , что  глава  муниципального  

образования  обязан  опубликовать  (обнародовать ) зарегистрированные  устав  

муниципального  образования , муниципальный  правовой  акт  о  внесении  в  него  

изменений  и  дополнений  в  течение  семи  дней  не  со  дня  его  поступления  из  

территориального  органа  Минюста  РФ, а  со  дня  «уведомления  о  включении  

сведений  об  уставе  муниципального  образования , муниципальном  правовом  акте  о  

внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования  в  государственный  
реестр  уставов  муниципальных  образований  субъекта  Российской  Федерации». 

На  основании  данного  Федерального  закона  проектом  решения  также  

предлагается  внести  соответствующие  изменения  в  часть  5 статьи  56 Устава  

городского  округа. 

4. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.12.2020 З 2458-ФЗ  сметы  

доходов  и  расходов  отдельных  населенных  пунктов, других  территорий , не  

являющихся  муниципальными  образованиями , могут  быть  предусмотрены  в  

составной  части  бюджетов  не  только  городских  и  сельских  поселений, но  и  других  

муниципальных  образования , в  том  числе  и  городских  округов . Порядок  

составления , утверждения  и  исполнения  указанных  смет  определяется  органами  

местного  самоуправления  соответствующих  муниципальных  образований  

самостоятельно  с  соблюдением  требований , установленных  Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации . 

Полагаем, что  данное  положение  закона  также  должно  найти  свое  
отражение  в  Уставе  городского  округа. 

Председатель  комитета  Думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  
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городе  КОГО  округа  

ул.. (.)сиггсако , 39А. 
г. iаЛь.нсГОрс1( 

Л  РОКУРАТУ  iА  
ФЕДЕРАЦЛ i[ 

ПРОКУРАТ  УРА  
П  РИМ  ОРСКОГО  КРАЯ  

Н  РО1 У  РАТУ1А  
[‚ ,ЦА.)i ЫIЕГОРСКА  
пр-кт  О-лт  Оi я6рн  99\ 

. алыi горек, 692146 

ИI.[ФОРМАЦИ5I 

Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  лействующего  
законодательства . проверен  проект  мунициггального  нормативНогО  правового  
акта: решен  НЯ  дтмЫ I  ДаЛЫ iiСГО )СКогО  городского  округа  с<О  •ввесе i 1 и  и  
изменений  в  Устав  дальнегорского  городского  округа» (далее  :по  тексту  
Пр  ое  кт), 

Также  во  ис  г.юл  нение  положений  статьи  9. 1 Федерального  закона  от  
1 7.01 .1992 . 2202 1. б() прокуратуре  Российской  Федерадию>. методики  
Проведения  аi1тмкОррУ1i ЦмовНОй  )I(С1IС  ртизы  нормативных  вравовьгх  актов  и  
Проектов  i{орматй  иных  правовых  актов, утвержден iюй  Постановлени  ем  
iiравительс .тва  Российской  Федерации  от  26.02.2010 года  .!\ 96 (далее  - 
\1е 1однка ) п  [ребовании  приказа  1 енера  iыюго  прокх  рора  Росси iало ii 

Федерапив  от  28. 1 2.2009 3\ 400 проведена  автикоррулциош iая  экспертиза  
Проекта . 

В результате  проверки  Проекта  противоречи  й  требованиям  
действующего  законодательства  и. корругiциогенных  факторов  не  выявлено . 

i iрокурор  города  

е  гар i[ти .й  совег i гг iк  iосгiiiн iй  А.С. Ьыков  

Л i\. 11 шюл i. тел. зОО  18 

[[К 01. 1 9 9 9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

