
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж 23.10.2020  

                                                                                                                                        нач.11-00 

 

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

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

второе чтение. 

 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе». 

 

Вопрос №3 

11.20 – 11.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«Об особенностях применения статьи 15 Положения «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

первое чтение. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №4 

11.30 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«Об особенностях применения статьи 15 Положения «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

второе чтение. 

 

Вопрос №5 

11.35 – 11.40 

Об особенностях применения статьи 15 Положения «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе. 

 

Вопрос №6 

11.40 – 11.50 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 04.12.2019 года №335 «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» первое чтение. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №7 

11.50 – 11.55 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 04.12.2019 года №335 «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый 



период 2021 и 2022 годов» второе чтение. 

 

Вопрос №8 

11.55 – 12.00 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 04.12.2019 года №335 «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

 

Вопрос №9 

12.00 – 12.10 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Положении «О наставничестве на муниципальной службе в 

Дальнегорском городском округе» второе чтение. 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №10 

12.10 – 12.15 

О Положении «О наставничестве на муниципальной службе в 

Дальнегорском городском округе. 

 

Вопрос №11 

12.15– 12.25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Правила использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирования населения об ограничениях использования 

таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского 

округа» первое чтение. 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №12 

12.25 – 12.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Правила использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирования населения об ограничениях использования 

таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского 

округа» второе чтение. 

 

Вопрос №13 

12.30 – 12.35 

О внесении изменений в Правила использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информирования населения об ограничениях использования 

таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского 

округа. 
 

Вопрос №14 

12.35 – 12.45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Порядок возбуждения Думой 

Дальнегорского городского округа ходатайства о награждении 

наградами Приморского края» первое чтение. 



 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №15 

12.45 – 12.50 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Порядок возбуждения Думой 

Дальнегорского городского округа ходатайства о награждении 

наградами Приморского края» второе чтение. 

 

Вопрос №16 

12.50 – 12.55 

О внесении изменений в Порядок возбуждения Думой 

Дальнегорского городского округа ходатайства о награждении 

наградами Приморского края. 

 

Вопрос №17 

12.55 – 13.05 

О принятии в муниципальную собственность Дальнегорского 

городского округа недвижимого имущества. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №18 

13.05 – 13.15 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа 

на 2021 год. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №19 

13.15 – 13.25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«Об удостоверении сельского старосты». 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №20 

13.25 – 13.35 

О награждении Почетной грамотой и благодарностью Думы 

Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №21 

13.25 – 13.35 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 

Дальнегорского городского округа седьмого созыва Ручиной 

И.А. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №22 

13.35 – 13.45 

О помощнике депутата Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» (далее – проект решения) во втором чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике доработать указанный проект решения с учетом 

принятых поправок и внести его на рассмотрение Думы Дальнегорского 

городского округа в третьем чтении. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



ПОПРАВКИ 

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа 

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

в Дальнегорском городском округе» 

 

Подготовлены комитетом по бюджету и экономической политике 

 

N 

п/п 

Структурная 

единица 

проекта 

решения 

Редакция, предложенная 

разработчиком проекта решения (с 

учетом согласования с КСП ДГО) 

Поправка, предложенная комитетом по 

бюджету и экономической политике 

Новая редакция текста с учетом 

поправки 

1 2 3 4 5 

1 п.п.1.1 п.1 а) абзац четырнадцатый 

изложить в следующей редакции: 

«- предусматривает в решении 

о бюджете городского округа случаи и 

порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным) 

учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 

78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг (в случае 

возникновения необходимости);»; 

 

б) дополнить абзацем 

пятнадцатым следующего 

1.1) в статье 6: 

 

в абзаце первом слова «Дума 

городского округа» заменить словами «1. 

Дума городского округа»; 

  

абзац четырнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный 

правовой акт, определяющий порядок 

представления главным распорядителем 

средств бюджета городского округа в 

финансовое управление администрации 

городского округа о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию 

городским округом права регресса, 

установленного пунктом 3.1 статьи 1081  

1.1) в статье 6: 

 

в абзаце первом слова «Дума 

городского округа» заменить словами 

«1. Дума городского округа»; 

  

абзац четырнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный 

правовой акт, определяющий порядок 

представления главным 

распорядителем средств бюджета 

городского округа в финансовое 

управление администрации 

городского округа о совершаемых 

действиях, направленных на 

реализацию городским округом права 
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содержания: 

«- может установить порядок 

представления главным 

распорядителем средств бюджета 

городского округа в финансовый 

орган городского округа информации 

о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию 

городским округом права регресса, 

либо об отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса 

в случаях, предусмотренных пунктом 

4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса;»; 

 

в) дополнить абзацем 

шестнадцатым следующего 

содержания: 

 

 «- утверждает план 

восстановления платежеспособности 

городского округа в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 168.4 

Бюджетного кодекса в случае, если по 

данным отчета об исполнении 

бюджета городского округа и (или) 

муниципальной долговой книги 

просроченная задолженность по 

долговым обязательствам, 

определенная в соответствии со 

статьей 112.1 Бюджетного кодекса, и 

(или) бюджетным обязательствам 

городского округа в течение трех 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, либо об отсутствии оснований 

для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса;» 

 

дополнить абзацем пятнадцатым 

следующего содержания: 

 
«- на основании решения 

Правительства Приморского края 

утверждает план восстановления 

платежеспособности городского округа в 

соответствии со статьёй 168.4 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

 

дополнить частью 2 следующего 

содержания: 

 

«2. Дума городского округа 

осуществляет иные бюджетные 

полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

и Приморского края». 

регресса, установленного пунктом 3.1 

статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, либо об 

отсутствии оснований для 

предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке 

регресса;» 

 

дополнить абзацем пятнадцатым 

следующего содержания: 

 
«- на основании решения 

Правительства Приморского края 

утверждает план восстановления 

платежеспособности городского 

округа в соответствии со статьёй 

168.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»; 

 

дополнить частью 2 следующего 

содержания: 

 

«2. Дума городского округа 

осуществляет иные бюджетные 

полномочия в соответствии с 

бюджетным законодательством 

Российской Федерации и 

Приморского края». 



месяцев непрерывно по состоянию на 

первое число месяца, следующего за 

отчетным месяцем, превышает 10 

процентов суммы налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

городского округа в последнем 

отчетном финансовом году на 

основании решения Правительства 

Российской Федерации;»; 

 

г) дополнить абзацем 

семнадцатым следующего 

содержания: 

«- осуществляет иные 

бюджетные полномочия в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.». 

 

2. пп. 1.2 п.1 в части 1 статьи 7: 

 

а) абзац девятый изложить в 

следующей редакции: 

«- устанавливает порядок 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ и 

формирования и реализации 

муниципальных программ, 

определения сроков реализации 

муниципальных программ, 

утверждает муниципальные 

программы, устанавливает сроки, в 

в части 1 статьи 7: 

 

в абзаце девятом слова «о 

разработке, формировании и 

реализации, в том числе» заменить 

словами «о разработке муниципальных 

программ и формирования и реализации 

муниципальных программ,»; 
 

 

 

 

 

в абзаце девятом слова «о 

разработке, формировании и 

реализации, в том числе» заменить 

словами «о разработке 

муниципальных программ и 

формирования и реализации 

муниципальных программ,»; 
 

 

 

 



которые подлежат утверждению 

муниципальные программы, 

предлагаемые к реализации начиная с 

очередного финансового года, а также 

изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы;»; 

 

б) абзац двадцать четвертый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает в 

соответствии с решением о бюджете 

городского округа порядок 

предоставления некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, грантов в 

форме субсидий, в том числе 

предоставляемых органами 

администрации городского округа по 

результатам проводимых ими 

конкурсов бюджетным и автономным 

учреждениям, включая учреждения, в 

отношении которых указанные 

органы не осуществляют функции и 

полномочия учредителя, и утверждает 

его соответствующим 

муниципальным правовым актом (в 

случае принятия администрацией 

городского округа решения об их 

предоставлении, а также при условии, 

что решением о бюджете будут 

предусмотрены бюджетные 

ассигнования на их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«- принимает муниципальный 

правовой акт о порядке предоставления в 

соответствии с решением о бюджете 

городского округа некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, грантов в форме субсидий, 

в том числе предоставляемых органами 

администрации городского округа по 

результатам проводимых ими конкурсов 

бюджетным и автономным учреждениям, 

включая учреждения, в отношении 

которых указанные органы не 

осуществляют функции и полномочия 

учредителя, с учетом общих требований, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, если данный 

порядок не определен решением 

администрации городского округа об их 

предоставлении;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац двадцать четвертый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный 

правовой акт о порядке 

предоставления в соответствии с 

решением о бюджете городского 

округа некоммерческим 

организациям, не являющимся 

казенными учреждениями, грантов в 

форме субсидий, в том числе 

предоставляемых органами 

администрации городского округа по 

результатам проводимых ими 

конкурсов бюджетным и автономным 

учреждениям, включая учреждения, в 

отношении которых указанные 

органы не осуществляют функции и 

полномочия учредителя, с учетом 

общих требований, установленных 

Правительством Российской 

Федерации, если данный порядок не 

определен решением администрации 

городского округа об их 

предоставлении;»; 



предоставление);»; 

 

в) абзац двадцать пятый 

изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает в 

соответствии с решением о бюджете 

городского округа порядок 

предоставления грантов в форме 

субсидий из бюджета городского 

округа юридическим лицам (за 

исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам, в том числе предоставляемых 

на конкурсной основе, если данный 

порядок не определен решением 

администрации городского округа об 

их предоставлении;»; 

 

г) абзац двадцать шестой 

изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает порядок 

осуществления бюджетных 

полномочий главных 

администраторов доходов бюджета 

городского округа, являющихся 

органами местного самоуправления и 

(или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями;»; 

 

 

 

 

 

 

 

«- принимает муниципальный 

правовой акт о порядке предоставления в 

соответствии с решением о бюджете 

городского округа грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа 

юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, в том числе 

предоставляемых на конкурсной основе, с 

учетом общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, 

если данный порядок не определен 

решением администрации городского 

округа об их предоставлении;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац двадцать пятый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный 

правовой акт о порядке 

предоставления в соответствии с 

решением о бюджете городского 

округа грантов в форме субсидий из 

бюджета городского округа 

юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, в том числе 

предоставляемых на конкурсной 

основе, с учетом общих требований, 

установленных Правительством 

Российской Федерации, если данный 

порядок не определен решением 

администрации городского округа об 

их предоставлении;»; 

 

абзац двадцать шестой 

изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает порядок 

осуществления бюджетных 

полномочий главных 

администраторов доходов бюджета 

городского округа, являющихся 

органами местного самоуправления и 



д) абзац тридцать первый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает порядок 

принятия решения о предоставлении 

получателю средств бюджета 

городского округа права заключать 

соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

городского округа на срок реализации 

решений о предоставлении указанных 

субсидий, превышающий срок 

действия утвержденных получателю 

бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий (в случае 

необходимости заключения 

указанных соглашений);»; 

 

е) абзац тридцать четвертый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- определяет порядок 

принятия решений о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями или 

муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты 

капитального строительства, 

находящиеся в собственности 

 

 

 

слова «(в случае необходимости 

заключения указанных соглашений)» 

исключить; 

 

(необходимость оговорена в 

содержании нормы – срок реализации 

решения о предоставления субсидий 

превышает срок действия утвержденных 

лимитов на предоставление субсидий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова «(в случае, если бюджетные 

ассигнования на предоставление 

бюджетных инвестиций предусмотрены 

решением о бюджете городского округа)» 

исключить; 

 

 

 

 

(или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями;»; 

 

абзац тридцать первый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- устанавливает порядок принятия 

решения о предоставлении 

получателю средств бюджета 

городского округа права заключать 

соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

городского округа на срок реализации 

решений о предоставлении указанных 

субсидий, превышающий срок 

действия утвержденных получателю 

бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий;» 

 

абзац тридцать четвертый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает в соответствии с 

решением о бюджете городского 

округа муниципальный правовой акт 

о предоставлении в определяемом им 

порядке юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными 

учреждениями или муниципальными 

унитарными предприятиями, 



указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних 

обществ указанных юридических лиц 

на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в 

собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение 

такими дочерними обществами 

объектов недвижимого имущества за 

счет средств бюджета городского 

округа (в случае, если бюджетные 

ассигнования на предоставление 

бюджетных инвестиций 

предусмотрены решением о бюджете 

городского округа) и утверждает его 

соответствующим муниципальным 

правовым актом;»; 

 

ж) абзац тридцать пятый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает требования к 

договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями за счет 

средств бюджета городского округа (в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова «(в случае, если бюджетные 

ассигнования на предоставление 

бюджетных инвестиций предусмотрены 

решением о бюджете городского округа)» 

исключить; 

 

 

 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, 

находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества либо в целях 

предоставления взноса в уставные 

(складочные) капиталы дочерних 

обществ указанных юридических лиц 

на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в 

собственности таких дочерних 

обществ, и (или) на приобретение 

такими дочерними обществами 

объектов недвижимого имущества за 

счет средств бюджета городского 

округа;» 

 

 

 

 

абзац тридцать пятый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- устанавливает требования к 

договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных 

инвестиций, указанных в абзаце 

тридцать четвертом настоящей 

части;» 

 

 



случае, если бюджетные ассигнования 

на предоставление бюджетных 

инвестиций предусмотрены решением 

о бюджете городского округа);»; 

 

з) абзац тридцать восьмой 

изложить в следующей редакции: 

«- принимает муниципальные 

правовые акты в соответствии с 

решением о бюджете городского 

округа о предоставлении субсидии 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 

учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 

78 Бюджетного кодекса), 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, 

услуг;»; 

 

 

 

 

и) дополнить абзацем тридцать 

девятым следующего содержания: 

 

«- принимает решение о 

предоставлении из бюджета 

городского округа субсидий 

юридическим лицам, 100 процентов 

акций (долей) которых принадлежит 

городскому округу, на осуществление 

 

 

 

 

 

дополнить новым абзацем тридцать 

восьмым следующего содержания: 

 

«- в случаях и порядке, установленных 

решением о бюджете городского округа, 

принимает муниципальные правовые акты 

о предоставлении субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям, а также 

субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 

статьи 78 Бюджетного кодекса), 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова «(в случае, если бюджетные 

ассигнования на предоставление 

указанных субсидий предусмотрены 

решением о бюджете городского округа)» 

исключить 

 

 

 

 

 

 

дополнить новым абзацем 

тридцать восьмым следующего 

содержания: 

 

«- в случаях и порядке, 

установленных решением о бюджете 

городского округа, принимает 

муниципальные правовые акты о 

предоставлении субсидии 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 

учреждениям, а также субсидий, 

указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 

78 Бюджетного кодекса), 

индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 

услуг;» 

 

дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 

«- принимает в соответствии с 

решением о бюджете городского 

округа муниципальный правовой акт 

о предоставлении в определяемом им 

порядке субсидий юридическим 

лицам, 100 процентов акций (долей) 
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капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, 

находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества с 

последующим увеличением уставных 

капиталов таких юридических лиц в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в форме 

муниципального правового акта 

администрации городского округа в 

определяемом ей порядке и 

устанавливает порядок 

предоставления указанных субсидий 

из бюджета городского округа, 

включая требования к договорам 

(соглашениям) о предоставлении 

субсидий, срокам и условиям их 

предоставления (в случае, если 

бюджетные ассигнования на 

предоставление указанных субсидий 

предусмотрены решением о бюджете 

городского округа);»; 

 

к) дополнить абзацем 

сороковым следующего содержания: 

 

«- определяет порядок 

принятия решений о заключении 

договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из бюджета 

городского округа юридическим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацами …..-…. 

следующего содержания: 

 

 

«- принимает в установленном порядке 

решения, предусматривающие случаи 

заключения договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из бюджета 

городского округа юридическим лицам, 

которых принадлежит городскому 

округу, на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, 

находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц, и (или) 

на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества с 

последующим увеличением уставных 

капиталов таких юридических лиц в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и 

устанавливает порядок 

предоставления указанных субсидий 

из бюджета городского округа, 

включая требования к договорам 

(соглашениям) о предоставлении 

субсидий, срокам и условиям их 

предоставления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определяет порядок принятия 

решений, предусматривающих случаи 

заключения договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий из бюджета 

городского округа юридическим 



лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 

статьи 78 Бюджетного кодекса на 

срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств;»; 

 

 

 

 

л) дополнить абзацем сорок 

первым следующего содержания: 

 

 

«- принимает правовые акты об 

осуществлении анализа финансового 

состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и 

ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1. статьи 

115.2 Бюджетного кодекса при 

предоставлении муниципальной 

гарантии, а также мониторинга 

финансового состояния принципала, 

контроля за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной 

гарантии (в случае, если 

предоставление муниципальных 

гарантий предусмотрено решением о 

бюджете городского округа);»; 

 

указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и заключения соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, 

концессионных соглашений от имени 

городского округа на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств;»; 

 

 

 

 

 

слова «(в случае, если предоставление 

муниципальных гарантий предусмотрено 

решением о бюджете городского округа)» 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 

статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, и заключения 

соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных 

соглашений от имени городского 

округа на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств;  

 

 

 

 

- принимает в соответствии с 

решением о бюджете городского 

округа правовые акты об 

осуществлении анализа финансового 

состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и 

ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1. статьи 

115.2 Бюджетного кодекса при 

предоставлении муниципальной 

гарантии, а также мониторинга 

финансового состояния принципала, 

контроля за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной 

гарантии; 

 

 



м) дополнить абзацем сорок 

вторым следующего содержания: 

 

«- устанавливает порядок 

принятия решений о предоставлении 

субсидий из бюджета городского 

округа для объектов капитального 

строительства, указанных в пункте 3.1 

статьи 78.2 Бюджетного кодекса, на 

подготовку обоснования инвестиций и 

проведение его технологического и 

ценового аудита и порядок 

предоставления указанных субсидий, 

включая требования к соглашениям о 

предоставлении субсидий, срокам и 

условиям их предоставления (в 

случае, если подготовка обоснования 

инвестиций является обязательной);»; 

 

н) дополнить абзацем сорок 

третьим следующего содержания: 

 

«- устанавливает порядок 

принятия решений об осуществлении 

бюджетных инвестиций из бюджета 

городского округа для объектов 

капитального строительства 

указанных в пункте 3.1 статьи 79 

Бюджетного кодекса на подготовку 

обоснования инвестиций и 

проведение его технологического и 

ценового аудита и порядок 

осуществления указанных бюджетных 

 

 

 

«- устанавливает порядок принятия 

решений о предоставлении в соответствии 

с пунктом 3.1 статьи 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации субсидий 

из бюджета городского округа на 

подготовку обоснования инвестиций для 

объектов капитального строительства, 

проведение его технологического и 

ценового аудита и порядок 

предоставления указанных субсидий, 

включая требования к соглашениям о 

предоставлении субсидий, срокам и 

условиям их предоставления;»; 

 

 

 

 

 

 

«- устанавливает порядок принятия 

решений об осуществлении в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетных инвестиций из 

бюджета городского округа на подготовку 

обоснования инвестиций для объектов 

капитального строительства, проведение 

его технологического и ценового аудита и 

порядок осуществления указанных 

бюджетных инвестиций;»; 

 

 

 

- устанавливает порядок принятия 

решений о предоставлении в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидий из бюджета 

городского округа на подготовку 

обоснования инвестиций для объектов 

капитального строительства, 

проведение его технологического и 

ценового аудита и порядок 

предоставления указанных субсидий, 

включая требования к соглашениям о 

предоставлении субсидий, срокам и 

условиям их предоставления; 

 

 

 

 

 

- устанавливает порядок принятия 

решений об осуществлении в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетных инвестиций из 

бюджета городского округа на 

подготовку обоснования инвестиций 

для объектов капитального 

строительства, проведение его 

технологического и ценового аудита и 

порядок осуществления указанных 



инвестиций (в случае, если подготовка 

обоснования инвестиций является 

обязательной);»; 

 

о) дополнить абзацем сорок 

четвертым следующего содержания: 

 

«- устанавливает порядок 

формирования перечня налоговых 

расходов городского округа;»; 

 

п) дополнить абзацем сорок 

пятым следующего содержания: 

«- устанавливает порядок 

оценки налоговых расходов 

городского округа;»; 

 

р) дополнить абзацем сорок 

шестым следующего содержания: 

 

«- устанавливает правила 

(основания, условия и порядок) 

реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед 

публично-правовым образованием 

или уполномочивает финансовый 

орган городского округа, который 

вправе устанавливать дополнительные 

условия реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед 

публично-правовым образованием, в 

 

 

 

 

 

 

 

«- устанавливает порядок оценки и 

формирования перечня налоговых 

расходов городского округа;»; 

 

 

 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

«- принимает правовой акт, 

устанавливающий правила (основания, 

условия и порядок) реструктуризации 

денежных обязательств (задолженности 

по денежным обязательствам) перед 

городским округом, в том числе критерии, 

которым должны соответствовать 

должники, имеющие право на 

реструктуризацию денежных обязательств 

(задолженности по денежным 

обязательствам) перед городским округом, 

или уполномочивает финансовое 

управление администрации городского 

бюджетных инвестиций; 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает порядок оценки и 

формирования перечня налоговых 

расходов городского округа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимает правовой акт, 

устанавливающий правила 

(основания, условия и порядок) 

реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед 

городским округом, в том числе 

критерии, которым должны 

соответствовать должники, имеющие 

право на реструктуризацию денежных 

обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед 

городским округом, или 



том числе критерии, которым должны 

соответствовать должники, имеющие 

право на реструктуризацию денежных 

обязательств (задолженности по 

денежным обязательствам) перед 

публично-правовым образованием;»; 

 

с) дополнить абзацем сорок 

седьмым следующего содержания: 

 

«- устанавливает сроки 

представления обеспечения 

исполнения обязательств принципала 

по удовлетворению регрессного 

требования гаранта к принципалу, 

возникающего в связи с исполнением 

в полном объеме или в какой-либо 

части гарантии, предусмотренного 

пунктом 7 статьи 115 Бюджетного 

кодекса, а также сроки, в которые 

принципал обязан осуществить 

замену обеспечения (полную или 

частичную) либо предоставить 

дополнительное обеспечение в целях 

приведения состава и общего объема 

(суммы) обеспечения в соответствие с 

установленными требованиями, в 

случаях, указанных в пункте 5 статьи 

115.3 Бюджетного кодекса;»; 

 

т) дополнить абзацем сорок 

восьмым следующего содержания: 

 

округа устанавливать такие правила и 

критерии, а также дополнительные 

условия реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по 

денежный обязательствам) перед 

городским округом;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить (Федеральный закон ФЗ-

120 от 22.04.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уполномочивает финансовое 

управление администрации 

городского округа устанавливать 

такие правила и критерии, а также 

дополнительные условия 

реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по 

денежный обязательствам) перед 

городским округом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«- привлекает в соответствии с 

решением Думы городского округа о 

бюджете городского округа агента, с 

участием которого осуществляются 

предоставление и исполнение 

муниципальных гарантий, в том числе 

анализ финансового состояния 

принципала, его поручителей 

(гарантов), ведение аналитического 

учета обязательств принципала, его 

поручителей (гарантов) и иных лиц, 

возникающих в связи с 

предоставлением и исполнением 

муниципальных гарантий, взыскание 

задолженности указанных лиц;»; 

 

у) дополнить абзацем сорок 

девятым следующего содержания: 

 

«- утверждает Генеральные 

условия эмиссии и обращения 

муниципальных ценных бумаг и 

условия эмиссии и обращения 

муниципальных ценных бумаг, 

опубликовывает соответствующие 

правовые акты, принимает правовой 

акт, содержащий отчет об итогах 

эмиссии муниципальных ценных 

бумаг (в случае наделения 

администрации ДГО уставом 

городского округа правом на 

осуществление муниципальных 

заимствований и выпуска ценных 

 

«- привлекает в соответствии с 

решением Думы городского округа о 

бюджете городского округа агента по 

вопросам предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий, в том числе 

анализа финансового состояния 

принципала, его поручителей (гарантов), 

ведения аналитического учета 

обязательств принципала, его поручителей 

(гарантов) и иных лиц, возникающих в 

связи с предоставлением и исполнением 

муниципальных гарантий, взыскания 

задолженности указанных лиц;»; 

 

 

 

 

 

 

слова «(в случае наделения 

администрации ДГО уставом городского 

округа правом на осуществление 

муниципальных заимствований и выпуска 

ценных бумаг)» исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- привлекает в соответствии с 

решением Думы городского округа о 

бюджете городского округа агента по 

вопросам предоставления и 

исполнения муниципальных гарантий, 

в том числе анализа финансового 

состояния принципала, его 

поручителей (гарантов), ведения 

аналитического учета обязательств 

принципала, его поручителей 

(гарантов) и иных лиц, возникающих 

в связи с предоставлением и 

исполнением муниципальных 

гарантий, взыскания задолженности 

указанных лиц; 

 

 

 

 

- в соответствии с Уставом 

Дальнегорского городского округа 

принимает и опубликовывает 

правовые акты об утверждении 

Генеральных условий эмиссии и 

обращения муниципальных ценных 

бумаг, условий эмиссии и обращения 

муниципальных ценных бумаг, об 

итогах эмиссии муниципальных 

ценных бумаг; 

 

 

 

 



бумаг);»; 

 

ф) дополнить абзацем 

пятидесятым следующего 

содержания: 

 

«- осуществляет иные 

бюджетные полномочия в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.». 

 

 

 

(возможно изменение нумерации 

абзацев) 

 

 

- осуществляет иные 

бюджетные полномочия в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

3 пп.1.3 п.1 в части 2 статьи 7: 

 

а) абзац одиннадцатый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- осуществляет 

предварительный и последующий 

внутренний муниципальный 

финансовый контроль, 

предусмотренный статьей 265 

Бюджетного кодекса РФ;»; 
 

б) абзац семнадцатый изложить 

в следующей редакции: 

 

«- ведет учет выданных 

муниципальных гарантий, увеличения 

муниципального долга по ним, 

сокращения муниципального долга 

вследствие исполнения принципалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац одиннадцатый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- осуществляет предварительный 

и последующий внутренний 

муниципальный финансовый 

контроль, предусмотренный статьей 

265 Бюджетного кодекса РФ;»; 

 

абзац семнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- ведет учет выданных 

муниципальных гарантий, увеличения 

муниципального долга по ним, 

сокращения муниципального долга 

вследствие исполнения принципалами 

либо третьими лицами в полном 



либо третьими лицами в полном 

объеме или в какой-либо части 

обязательств принципалов, 

обеспеченных муниципальными 

гарантиями, прекращения по иным 

основаниям в полном объеме или в 

какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, 

осуществления гарантом платежей по 

выданным муниципальным 

гарантиям, а также в иных случаях, 

установленных муниципальными 

гарантиями;»; 

 

в) абзац восемнадцатый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- осуществляет анализ 

финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности 

и ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1. статьи 

115.2 Бюджетного кодекса при 

предоставлении муниципальной 

гарантии, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, 

контроль за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью 

предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной 

гарантии в соответствии с актами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«- осуществляет в соответствии с 

правовыми актами администрации 

городского округа анализ финансового 

состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения, предоставляемого в 

соответствии с абзацем третьим пункта 

1.1. статьи 115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при 

предоставлении муниципальной гарантии, 

а также мониторинг финансового 

состояния принципала, контроль за 

достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного 

обеспечения после предоставления 

объеме или в какой-либо части 

обязательств принципалов, 

обеспеченных муниципальными 

гарантиями, прекращения по иным 

основаниям в полном объеме или в 

какой-либо части обязательств 

принципалов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, 

осуществления гарантом платежей по 

выданным муниципальным 

гарантиям, а также в иных случаях, 

установленных муниципальными 

гарантиями;»; 

 

 

абзац восемнадцатый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- осуществляет в соответствии с 

правовыми актами администрации 

городского округа анализ 

финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности 

и ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с 

абзацем третьим пункта 1.1. статьи 

115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при 

предоставлении муниципальной 

гарантии, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, 

контроль за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью 



администрации городского округа (в 

случае предоставления 

муниципальных гарантий);»; 

 

г) абзац тридцать первый 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

д) абзац тридцать восьмой 

изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает порядок 

исполнения решений о применении 

бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса, решений об 

изменении (отмене) указанных 

решений;»; 

 

е) абзац сорок восьмой 

исключить; 

 

ж) абзац сорок девятый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает решения о 

применении бюджетных мер 

принуждения, решения об изменении 

муниципальной гарантии»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«- исполняет в установленном им 

порядке решения о применении 

бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решения 

об изменении (отмене) указанных 

решений;»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной 

гарантии»; 

 

абзацы тридцать первый, сорок 

восьмой, пятидесятый и пятьдесят 

второй исключить; абзацы тридцать 

второй – сорок седьмой, сорок 

девятый, пятьдесят первый, пятьдесят 

третий - пятьдесят шестой считать 

абзацами тридцать первым – 

пятьдесят вторым соответственно;  

 

абзац тридцать седьмой (с учетом 

новой нумерации) изложить в 

следующей редакции: 

 

«- исполняет в установленном им 

порядке решения о применении 

бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных главой 30 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решения об изменении 

(отмене) указанных решений;»; 

 

 

 

абзац сорок седьмой изложить в 

следующей редакции: 

 

«- принимает решения о 

применении бюджетных мер 

принуждения, решения об изменении 



(отмене) указанных решений или 

решения об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в 

случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской 

Федерации, а также направляет 

решения о применении бюджетных 

мер принуждения, решения об 

изменении (отмене) указанных 

решений финансовому органу 

городского округа, копии 

соответствующих решений - органам 

муниципального финансового 

контроля и объектам контроля, 

указанным в решениях о применении 

бюджетных мер принуждения;»; 

 

з) абзац пятидесятый изложить 

в следующей редакции: 

«- исполняет решения о 

применении бюджетных мер 

принуждения, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса, 

решения об изменении (отмене) 

указанных решений;»; 

 

и) абзац пятьдесят второй 

исключить; 

 

к) абзац пятьдесят четвертый 

изложить в следующей редакции: 

 

«- проводит мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(отмене) указанных решений или 

решения об отказе в применении 

бюджетных мер принуждения в 

случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской 

Федерации, а также направляет 

решения о применении бюджетных 

мер принуждения, решения об 

изменении (отмене) указанных 

решений финансовым органам, копии 

соответствующих решений - органам 

муниципального финансового 

контроля и объектам контроля, 

указанным в решениях о применении 

бюджетных мер принуждения;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац пятидесятый изложить в 

следующей редакции: 

 

«- проводит мониторинг качества 



качества финансового менеджмента, 

включающий мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, 

а также качества управления 

активами, осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

отношении главных администраторов 

средств бюджета городского округа;»; 

 

л) абзац пятьдесят шестой 

изложить в следующей редакции: 

 

«- утверждает типовые формы 

договоров (соглашений) и 

дополнительных соглашений к 

указанным договорам (соглашениям), 

предусматривающим внесение в них 

изменений или их расторжение о 

предоставлении субсидий 

юридическим лицам, указанным в 

пунктах 1, 7, 8 статьи 78 Бюджетного 

кодекса на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств (в случае 

принятия решения администрацией 

городского округа);»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить новым абзацем пятьдесят 

шестым следующего содержания: 

 

«- утверждает типовые формы 

договоров (соглашений) и 

дополнительных соглашений к указанным 

договорам (соглашениям), 

предусматривающим внесение в них 

изменений или их расторжение, о 

предоставлении субсидий юридическим 

лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 

78 Бюджетного кодекса на срок, 

превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, а также о предоставлении 

субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 

4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»; 

 

дополнить абзацами … - … 

следующего содержания: 

 

 

финансового менеджмента, 

включающий мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, 

а также качества управления 

активами, осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

отношении главных администраторов 

средств бюджета городского округа;»  

 

дополнить новым абзацем 

пятьдесят вторым следующего 

содержания: 

 

«- утверждает в соответствии с 

решением администрации городского 

округа типовые формы договоров 

(соглашений) и дополнительных 

соглашений к указанным договорам 

(соглашениям), предусматривающим 

внесение в них изменений или их 

расторжение, о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, 

указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса на срок, 

превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, а также о 

предоставлении субсидий, 

предусмотренных пунктами 2 и 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации»; 

 



м) дополнить абзацем 

пятьдесят седьмым следующего 

содержания: 

 

«- утверждает типовые формы 

договоров (соглашений) о 

предоставлении субсидий, 

предусмотренных пунктами 2 и 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса из 

бюджета городского округа и 

дополнительных соглашений к 

указанным договорам (соглашениям), 

предусматривающим внесение в них 

изменений или их расторжение (в 

случае, если решением о бюджете 

будут предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление 

указанных субсидий);»; 

 

н) дополнить абзацем 

пятьдесят восьмым следующего 

содержания: 

 

«- устанавливает порядок 

направления финансовому органу 

публично-правового образования, 

бюджету которого предоставляются 

межбюджетные трансферты, 

уведомления о предоставлении 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (в 

случае предоставления 

 

 

 

 

 

Исключить; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить (неприменимо на 

территории ДГО); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«- устанавливает порядок 

направления финансовому органу 

публично-правового образования, 

бюджету которого предоставляются 

межбюджетные трансферты, 

уведомления о предоставлении 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (в 

случае предоставления 

межбюджетных трансфертов); 

 

 



межбюджетных трансфертов);»; 

 

о) дополнить абзацем пятьдесят 

девятым следующего содержания: 

 

«- устанавливает порядок 

направления главным распорядителем 

средств бюджета городского округа, 

представлявшим в суде интересы 

городского округа в соответствии с 

пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса, в финансовый орган 

городского округа информации о 

результатах рассмотрения дела в суде, 

наличии оснований для обжалования 

судебного акта и результатах 

обжалования судебного акта;»; 

 

п) дополнить абзацем 

шестидесятым следующего 

содержания: 

 

 

«- устанавливает случаи и 

условия продления срока исполнения 

бюджетной меры принуждения на 

срок более одного года в соответствии 

с общими требованиями, 

определенными Правительством 

Российской Федерации;»; 

 

р) дополнить абзацем 

шестьдесят первым следующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«- устанавливает в соответствии с 

общими требованиями, определенными 

Правительством Российской Федерации, 

случаи и условия продления срока 

исполнения бюджетной меры 

принуждения;»; 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает порядок 

направления главным распорядителем 

средств бюджета городского округа, 

представлявшим в суде интересы 

городского округа в соответствии с 

пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 

кодекса, в финансовый орган 

городского округа информации о 

результатах рассмотрения дела в суде, 

наличии оснований для обжалования 

судебного акта и результатах 

обжалования судебного акта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает в соответствии с 

общими требованиями, 

определенными Правительством 

Российской Федерации, случаи и 

условия продления срока исполнения 

бюджетной меры принуждения на 

срок более одного года; 

 

 

 



содержания: 

 

«- устанавливает порядок 

проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

включающего мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, 

а также качества управления 

активами, осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

отношении главных администраторов 

средств бюджета городского округа;»; 

 

с) дополнить абзацем 

шестьдесят вторым следующего 

содержания: 

 

«- устанавливает правила 

(основания, условия и порядок) 

списания и восстановления в учете 

задолженности по денежным 

обязательствам перед публично-

правовым образованием, за 

исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным 

кодексом;»; 

 

т) дополнить абзацем 

шестьдесят третьим следующего 

содержания: 

 

«- в порядке и случаях, которые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова «публично-правовым 

образованием» заменить словами 

«городским округом»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слова «публично-правовым 

 

- устанавливает порядок 

проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

включающего мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, 

а также качества управления 

активами, осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

отношении главных администраторов 

средств бюджета городского округа; 

 

 

 

 

- устанавливает правила 

(основания, условия и порядок) 

списания и восстановления в учете 

задолженности по денежным 

обязательствам перед городским 

округом, за исключением случаев, 

предусмотренных Бюджетным 

кодексом; 

 

 

 

 

 

- в порядке и случаях, которые 

предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о 

судопроизводстве, об исполнительном 



предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о 

судопроизводстве, об исполнительном 

производстве и о несостоятельности 

(банкротстве), вправе принимать 

решения о заключении мировых 

соглашений, которыми 

устанавливаются условия 

урегулирования задолженности по 

денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием 

способами, предусмотренными 

решением о бюджете городского 

округа;»; 

 

у) дополнить абзацем 

шестьдесят четвертым следующего 

содержания: 

 

«- осуществляет иные 

бюджетные полномочия в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.». 

 

образованием» заменить словами 

«городским округом»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац пятьдесят шестой считать 

абзацем ……… соответственно. 

производстве и о несостоятельности 

(банкротстве), вправе принимать 

решения о заключении мировых 

соглашений, которыми 

устанавливаются условия 

урегулирования задолженности по 

денежным обязательствам перед 

городским округом способами, 

предусмотренными решением о 

бюджете городского округа; 

4. пп.1.4 п.1 в статье 8: 

а) абзац шестой изложить в 

следующей редакции: 

«- подготовке предложений по 

совершенствованию осуществления 

главными распорядителями 

бюджетных средств, главными 

абзац шестой статьи 8 изложить в 

следующей редакции: 

 

 

абзац шестой статьи 8 изложить в 

следующей редакции: 

 

«- подготовке предложений по 

совершенствованию осуществления 

главными распорядителями 

бюджетных средств, главными 



администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами 

источников финансирования 

дефицита бюджета внутреннего 

финансового аудита;»; 

 

администраторами доходов бюджета, 

главными администраторами 

источников финансирования 

дефицита бюджета внутреннего 

финансового аудита;»; 

 

5. пп.1.5 п.1 в части 1 статьи 14: 

а) пункт д) изложить в следующей 

редакции: 

«д) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 

1.5) в статье 14: 

 

пункт «д» части 1 изложить в 

следующей редакции: 

«д) верхний предел муниципального 

внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям;»; 

 

в части 2: 

 

в пункте 3 слова «(группам и 

подгруппам)» и «,а также по разделам и 

подразделам классификации расходов 

бюджетов в случаях, установленных 

решением Думы городского округа» 

исключить; 

 

подпункт «в» пункта 10 изложить в 

следующей редакции: 

«в) верхний предел муниципального 

внутреннего долга и (или) верхний предел 

1.5) в статье 14: 

 

пункт «д» части 1 изложить в 

следующей редакции: 

 

«д) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 

 

в части 2: 

 

в пункте 3 слова «(группам и 

подгруппам)» и «,а также по разделам 

и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, 

установленных решением Думы 

городского округа» исключить; 

 

подпункт «в» пункта 10 изложить 

в следующей редакции: 

 

«в) верхний предел 



муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям;»; 

 

дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 

«14) объемы поступлений по видам 

доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый 

период.»; 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным 

гарантиям;»; 

 

дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

 

«14) объемы поступлений по видам 

доходов бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и 

плановый период.»; 

6. пп.1.6 п.1 в части 2 статьи 14: 

а) в пункте 3) слова «(группам и 

подгруппам)», а также слова «а также 

по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов в 

случаях, установленных решением 

Думы городского округа» исключить; 

б) подпункт в) пункта 10 изложить 

в следующей редакции: 

«в) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

Исключить;  



каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным 

гарантиям;»; 

в) дополнить пунктом 14) 

следующего содержания: 

«14) объемы поступлений по 

видам доходов бюджета городского 

округа на очередной финансовый год 

и плановый период.». 

7. пп.1.7 п.1 в части 1 статьи 15: 

а) в абзаце первом слова «не 

позднее 01 ноября» заменить словами 

«не позднее 31 октября»; 

б) пункт 5) изложить в следующей 

редакции: 

«5) пояснительная записка к 

проекту бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и 

плановый период;»; 

в) пункт 6) изложить в следующей 

редакции: 

«6) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода 

(очередным финансовым годом);»; 

г) пункт 7) исключить; 

д) дополнить пунктом 12) 

в части 1 статьи 15: 

 

в абзаце первом слова «не позднее 01 

ноября» заменить словами «не позднее 31 

октября»; 

 

пункт 5 изложить в следующей 

редакции: 

«5) пояснительная записка к проекту 

бюджета городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период;»; 

 

пункт 6 изложить в следующей 

редакции: 

«6) верхний предел муниципального 

внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 

 

пункт 7 исключить; пункты 8-11 

в части 1 статьи 15: 

 

в абзаце первом слова «не позднее 

01 ноября» заменить словами «не 

позднее 31 октября»; 

 

пункт 5 изложить в следующей 

редакции: 

«5) пояснительная записка к 

проекту бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и 

плановый период;»; 

 

пункт 6 изложить в следующей 

редакции: 

«6) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 



следующего содержания: 

«12) отчет об оценке налоговых 

расходов городского округа за 

отчетный финансовый год, оценка 

налоговых расходов городского 

округа на текущий финансовый год и 

оценка налоговых расходов 

городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период. 

считать пунктами 7-10 соответственно; 

 

дополнить пунктом 11 (с учетом новой 

нумерации) следующего содержания: 

«11) отчет об оценке налоговых 

расходов городского округа за отчетный 

финансовый год, оценка налоговых 

расходов городского округа на текущий 

финансовый год и оценка налоговых 

расходов городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

 

пункт 7 исключить; пункты 8-11 

считать пунктами 7-10 

соответственно; 

 

дополнить пунктом 11 (с учетом 

новой нумерации) следующего 

содержания: 

«11) отчет об оценке налоговых 

расходов городского округа за 

отчетный финансовый год, оценка 

налоговых расходов городского 

округа на текущий финансовый год и 

оценка налоговых расходов 

городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

8. пп.1.8 п.1 в части 2 статьи 17: 

а) пункт д) изложить в следующей 

редакции: 

«д) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 

б) пункт е) исключить; 

 

в части 2 статьи 17: 

 

пункт «д» изложить в следующей 

редакции: 

«д) верхний предел муниципального 

внутреннего долга и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 

 

пункт «е» исключить; 

в части 2 статьи 17: 

 

пункт «д» изложить в следующей 

редакции: 

«д) верхний предел 

муниципального внутреннего долга и 

(или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за 

очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода;»; 

 

пункт «е» исключить; 

9. пп.1.9 п.1 в статье 21: 

а) в абзаце четвертом слова 

в статье 21: 

 

в статье 21: 

 



«(группам и подгруппам)», а также 

слова «а также по разделам и 

подразделам классификации расходов 

бюджетов» исключить; 

б) дополнить абзацем 

двенадцатым следующего 

содержания: 

«объемы поступлений по видам 

доходов бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и 

плановый период.». 

в абзаце четвертом слова «(группам и 

подгруппам)» и «,а также по разделам и 

подразделам классификации расходов 

бюджетов» исключить; 

 

дополнить абзацем двенадцатым 

следующего содержания: 

«объемы поступлений по видам 

доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый 

период.»; 

в абзаце четвертом слова 

«(группам и подгруппам)» и «,а также 

по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов» 

исключить; 

 

дополнить абзацем двенадцатым 

следующего содержания: 

«объемы поступлений по видам 

доходов бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и 

плановый период.»; 

10. пп.1.10 п.1 в части 2 статьи 22: 

а) в абзаце третьем слова 

«(группам и подгруппам)», а также 

слова «а также по разделам и 

подразделам классификации расходов 

бюджетов» исключить; 

в абзаце третьем части 2 статьи 22 

слова «(группам и подгруппам)» и «,а 

также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов» 

исключить; 

в абзаце третьем части 2 статьи 22 

слова «(группам и подгруппам)» и «,а 

также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов» 

исключить; 

11. пп.1.11 п.1 в статье 28: 

а) часть 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Главные администраторы 

бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

в статье 28: 

 

часть 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Главные администраторы 

бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, администраторами 

доходов бюджета, администраторами 

источников финансирования дефицита 

в статье 28: 

 

часть 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Главные администраторы 

бюджетных средств составляют 

бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной 

отчетности подведомственными 

получателями (распорядителями) 

бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников 



Главные администраторы средств 

бюджета Дальнегорского городского 

округа представляют бюджетную 

отчетность в Финансовое управление 

в сроки, установленные Финансовым 

управлением.»; 

б) часть 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Бюджетная отчетность 

Дальнегорского городского округа 

составляется Финансовым 

управлением по форме, утвержденной 

Министерством финансов Российской 

Федерации, на основании бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.»; 

бюджета. 

Главные администраторы средств 

бюджета Дальнегорского городского 

округа представляют бюджетную 

отчетность в Финансовое управление в 

установленные им сроки»; 

 

часть 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Бюджетная отчетность 

Дальнегорского городского округа 

составляется Финансовым управлением по 

форме, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации, на 

основании бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных 

средств.»; 

финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств 

бюджета Дальнегорского городского 

округа представляют бюджетную 

отчетность в Финансовое управление 

в установленные им сроки»; 

 

часть 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Бюджетная отчетность 

Дальнегорского городского округа 

составляется Финансовым 

управлением по форме, утвержденной 

Министерством финансов Российской 

Федерации, на основании бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств.»; 

12. пп.1.13 п.1 часть 2 статьи 30 изложить в 

следующей редакции: 

 

«2. Одновременно с годовым 

отчетом об исполнении бюджета 

городского округа администрацией 

городского округа представляются 

пояснительная записка к нему, 

содержащая анализ исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности, и 

сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных 

результатах использования 

бюджетных ассигнований, проект 

решения об исполнении бюджета 

 

 

 

слова «бюджетная отчетность об 

исполнении консолидированного бюджета 

городского округа,» исключить; 

часть 2 статьи 30 изложить в 

следующей редакции: 

 

«2. Одновременно с годовым отчетом 

об исполнении бюджета городского 

округа администрацией городского 

округа представляются пояснительная 

записка к нему, содержащая анализ 

исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении 

муниципального задания и (или) иных 

результатах использования 

бюджетных ассигнований, проект 

решения об исполнении бюджета 

городского округа, иная бюджетная 



городского округа, иная бюджетная 

отчетность об исполнении бюджета 

городского округа и бюджетная 

отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета 

городского округа, иные документы, 

предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.»; 

отчетность об исполнении бюджета 

городского округа и бюджетная 

отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета 

городского округа, иные документы, 

предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.»; 

13. пп.1.14 п.1 в части 1 статьи 33: 

а) абзац первый изложить в 

следующей редакции: 

«Муниципальный финансовый 

контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные 

обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из 

бюджета городского округа, а также 

соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа.» 

1.14) в статье 33: 

 

абзац первый части 1 изложить в 

следующей редакции: 

 

«Муниципальный финансовый 

контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, правовых 

актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и 

обязательства по иным выплатам 

физическим лицам из бюджета городского 

округа, а также соблюдения условий 

муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета городского округа.» 

 

в абзацах первом и втором части 2 

слова «в сфере бюджетных 

правоотношений» исключить; 

 

1.14) в статье 33: 

 

абзац первый части 1 изложить в 

следующей редакции: 

 

«Муниципальный финансовый 

контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений 

правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные 

обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из 

бюджета городского округа, а также 

соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа.» 

 

в абзацах первом и втором части 2 

слова «в сфере бюджетных 

правоотношений» исключить; 



в части 3: 

в абзаце втором слово «бюджет» в 

соответствующем падеже заменить 

словами «бюджет городского округа» в 

соответствующем падеже; 

 

абзац третий изложить в следующей 

редакции: 

«- финансовый орган городского 

округа;»; 

 

абзац седьмой изложить в следующей 

редакции: 

 

«- юридические лица (за исключением 

муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований 

в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, 

физические лица, являющиеся: 

 

- юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими 

средства из бюджета городского округа на 

основании договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа и (или) муниципальных 

 

в части 3: 

в абзаце втором слово «бюджет» в 

соответствующем падеже заменить 

словами «бюджет городского округа» 

в соответствующем падеже; 

 

абзац третий изложить в 

следующей редакции: 

«- финансовый орган публично-

правового образования, бюджету 

которого предоставлены 

межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты (местная 

администрация);»; 

 

абзац седьмой изложить в 

следующей редакции: 

 

«- юридические лица (за 

исключением муниципальных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальные 



контрактов, кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, 

подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях 

исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа и (или) муниципальных 

контрактов, которым в соответствии с 

федеральными законами открыты лицевые 

счета в финансовом органе 

Дальнегорского городского округа.»; 

 

часть 4 изложить в следующей 

редакции: 

 

«4. Муниципальный финансовый 

контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного 

процесса, бюджетных и автономных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ 

и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) в части 

соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета городского округа, 

муниципальных контрактов, а также 

контрактов (договоров, соглашений), 

предприниматели, физические лица, 

являющиеся: 

 

- юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими 

средства из бюджета городского 

округа на основании договоров 

(соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета городского округа 

и (или) муниципальных контрактов, 

кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, 

подрядчиками) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях 

исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа и (или) 

муниципальных контрактов, которым 

в соответствии с федеральными 

законами открыты лицевые счета в 

финансовом органе Дальнегорского 

городского округа.»; 

 

часть 4 изложить в следующей 

редакции: 

 

«4. Муниципальный финансовый 

контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников 

бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, 



заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, соблюдения 

ими целей, порядка и условий 

предоставления кредитов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, 

порядка и условий размещения средств 

бюджета городского округа в ценные 

бумаги указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, главных 

администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа, получателей 

бюджетных средств, заключивших 

договоры (соглашения) о предоставлении 

средств из бюджета городского округа, 

муниципальные контракты, или после ее 

окончания на основании результатов 

проведения проверки указанных 

участников бюджетного процесса.». 

 

дополнить частью пятой следующего 

содержания: 

 

«5. Муниципальный финансовый 

контроль за соблюдением целей, порядка 

и условий предоставления из бюджета 

городского округа межбюджетных 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетных кредитов, 

муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с 

долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа, муниципальных 

контрактов, а также контрактов 

(договоров, соглашений), 

заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, 

соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов, 

обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета 

городского округа в ценные бумаги 

указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа, получателей 

бюджетных средств, заключивших 

договоры (соглашения) о 

предоставлении средств из бюджета 



а также за соблюдением условий 

договоров (соглашений) об их 

предоставлении и условий контрактов 

(договоров, соглашений), источником 

финансового обеспечения 

(софинансирования) которых являются 

указанные межбюджетные трансферты, 

осуществляется органами 

муниципального финансового контроля 

городского округа, из бюджета которого 

предоставлены указанные межбюджетные 

трансферты, в отношении: 

- главных администраторов 

(администраторов) средств бюджета 

городского округа, предоставивших 

межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, бюджетные 

кредиты; 

финансовых органов и главных 

администраторов (администраторов) 

средств бюджета городского округа, 

которому предоставлены межбюджетные 

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, бюджетные кредиты, 

а также юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (с 

учетом положений пункта 2 статьи 266.1 

Бюджетного кодекса), которым 

предоставлены средства из бюджета 

городского округа.»; 

городского округа, муниципальные 

контракты, или после ее окончания на 

основании результатов проведения 

проверки указанных участников 

бюджетного процесса.». 

 

дополнить частью пятой 

следующего содержания: 

 

«5. Муниципальный финансовый 

контроль за соблюдением целей, 

порядка и условий предоставления из 

бюджета городского округа 

межбюджетных субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, а также за 

соблюдением условий договоров 

(соглашений) об их предоставлении и 

условий контрактов (договоров, 

соглашений), источником 

финансового обеспечения 

(софинансирования) которых 

являются указанные межбюджетные 

трансферты, осуществляется органами 

муниципального финансового 

контроля городского округа, из 

бюджета которого предоставлены 

указанные межбюджетные 

трансферты, в отношении: 

- главных администраторов 

(администраторов) средств бюджета 

городского округа, предоставивших 



межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты; 

финансовых органов и главных 

администраторов (администраторов) 

средств бюджета городского округа, 

которому предоставлены 

межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, а также 

юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (с 

учетом положений пункта 2 статьи 

266.1 Бюджетного кодекса), которым 

предоставлены средства из бюджета 

городского округа.»; 

14. пп.1.15 п.1 в части 2 статьи 33: 

а) в абзаце первом после слов 

«Внешний муниципальный 

финансовый контроль» слова «в сфере 

бюджетных правоотношений» 

исключить; 

б) в абзаце втором после слов 

«Внутренний муниципальный 

финансовый контроль» слова «в сфере 

бюджетных правоотношений» 

исключить; 

исключить исключить 

15. пп.1.16 п.1 в части 3 статьи 33: 

а) абзац второй после слов 

исключить исключить 



«доходов бюджета», а также слов 

«источников финансирования 

дефицита бюджета» дополнить 

словами «городского округа»; 

б) абзац третий изложить в 

следующей редакции: 

«- финансовый орган 

публично-правового образования, 

бюджету которого предоставлены 

межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, администрация 

городского округа;»; 

в) абзац седьмой изложить в 

следующей редакции: 

«-юридические лица (за 

исключением муниципальных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица, 

являющиеся: 

- юридическими и 

физическими лицами, 

индивидуальными 



предпринимателями, получающими 

средства из бюджета городского 

округа на основании договоров 

(соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета городского округа 

и (или) муниципальных контрактов, 

кредиты, обеспеченные 

муниципальными гарантиями; 

- исполнителями 

(поставщиками, подрядчиками) по 

договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения 

договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа и (или) 

муниципальных контрактов, которым 

в соответствии с федеральными 

законами открыты лицевые счета в 

финансовом органе Дальнегорского 

городского округа.»; 

16.  пп.1.17 п.1 часть 4 статьи 33 изложить в 

следующей редакции: 

«4. Муниципальный финансовый 

контроль в отношении объектов 

контроля (за исключением участников 

бюджетного процесса, бюджетных и 

автономных учреждений, 

муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а 

исключить исключить 



также коммерческих организаций с 

долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа, муниципальных 

контрактов, а также контрактов 

(договоров, соглашений), 

заключенных в целях исполнения 

указанных договоров (соглашений) и 

муниципальных контрактов, 

соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления кредитов, 

обеспеченных муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета 

городского округа в ценные бумаги 

указанных юридических лиц 

осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа, получателей 

бюджетных средств, заключивших 

договоры (соглашения) о 

предоставлении средств из бюджета 

городского округа, муниципальные 

контракты, или после ее окончания на 

основании результатов проведения 

проверки указанных участников 

бюджетного процесса.». 



17. пп.1.18 п.1 1.18) статью 33 дополнить 

частью пятой 

следующего 

содержания: 

«5. Муниципальный 

финансовый контроль за 

соблюдением целей, порядка и 

условий предоставления из бюджета 

городского округа межбюджетных 

субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, а также за 

соблюдением условий договоров 

(соглашений) об их предоставлении и 

условий контрактов (договоров, 

соглашений), источником 

финансового обеспечения 

(софинансирования) которых 

являются указанные межбюджетные 

трансферты, осуществляется органами 

муниципального финансового 

контроля городского округа, из 

бюджета которого предоставлены 

указанные межбюджетные 

трансферты, в отношении: 

- главных администраторов 

(администраторов) средств бюджета 

городского округа, предоставивших 

межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты; 

исключить исключить 



финансовых органов и главных 

администраторов (администраторов) 

средств бюджета городского округа, 

которому предоставлены 

межбюджетные субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 

бюджетные кредиты, а также 

юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (с 

учетом положений пункта 2 статьи 

266.1 Бюджетного кодекса), которым 

предоставлены средства из бюджета 

городского округа.»; 

 
 

Председатель комитета Думы 

Дальнегорского городского округа 

по бюджету и экономической политике                                                                           Ю.С. Ильинова 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» _________ 2020 года          г. Дальнегорск                                                № ____ 

 

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

Дальнегорском городском округе» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Дальнегорском 

городском округе», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 26.09.2013 № 139 (газета «Трудовое слово» от 10.10.2013 № 41, от 

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

09.05.2018 № 19) следующие изменения и дополнения: 

 

1.1) в статье 6:  

 

в абзаце первом слова «Дума городского округа» заменить словами «1. 

Дума городского округа»; 

  

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный правовой акт, определяющий порядок 

представления главным распорядителем средств бюджета городского округа в 

финансовое управление администрации городского округа о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию городским округом права регресса, 

установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса;» 

 

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

 



«- на основании решения Правительства Приморского края утверждает 

план восстановления платежеспособности городского округа в соответствии со 

статьёй 168.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

 

«2. Дума городского округа осуществляет иные бюджетные полномочия в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Приморского края». 

 

1.2) в части 1 статьи 7: 

 

в абзаце девятом слова «о разработке, формировании и реализации, в том 

числе» заменить словами «о разработке муниципальных программ и формирования 

и реализации муниципальных программ,»; 

 

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный правовой акт о порядке предоставления в 

соответствии с решением о бюджете городского округа некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых органами администрации городского 

округа по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным 

учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не 

осуществляют функции и полномочия учредителя, с учетом общих требований, 

установленных Правительством Российской Федерации, если данный порядок не 

определен решением администрации городского округа об их предоставлении;»; 

 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает муниципальный правовой акт о порядке предоставления в 

соответствии с решением о бюджете городского округа грантов в форме субсидий 

из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, с учетом общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации, если данный 

порядок не определен решением администрации городского округа об их 

предоставлении;»; 

 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджета городского округа, являющихся органами 

местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями;»; 
 

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

 



 
 

«- устанавливает порядок принятия решения о предоставлении получателю 

средств бюджета городского округа права заключать соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности городского округа на срок реализации решений о предоставлении 

указанных субсидий, превышающий срок действия утвержденных получателю 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий;»; 

 

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает в соответствии с решением о бюджете городского округа 

муниципальный правовой акт о предоставлении в определяемом им порядке 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или 

муниципальными унитарными предприятиями, бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

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

либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних 

обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких 

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

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа;»; 

 

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает требования к договорам, заключенным в связи с 

предоставлением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце тридцать четвертом 

настоящей части;»; 

 

дополнить новым абзацем тридцать восьмым следующего содержания: 

 

«- в случаях и порядке, установленных решением о бюджете городского 

округа, принимает муниципальные правовые акты о предоставлении субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а 

также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8.1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг;»; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«- принимает в соответствии с решением о бюджете городского округа 

муниципальный правовой акт о предоставлении в определяемом им порядке 

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

городскому округу, на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

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

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и устанавливает 

порядок предоставления указанных субсидий из бюджета городского округа, 

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


включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, 

срокам и условиям их предоставления; 

 

- определяет порядок принятия решений, предусматривающих случаи 

заключения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета 

городского округа юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7, 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и заключения соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени 

городского округа на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств; 

 

- принимает в соответствии с решением о бюджете городского округа 

правовые акты об осуществлении анализа финансового состояния принципала, 

проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, 

предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1. статьи 115.2 

Бюджетного кодекса при предоставлении муниципальной гарантии, а также 

мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии; 

 

- устанавливает порядок принятия решений о предоставлении в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субсидий из бюджета городского округа на подготовку обоснования 

инвестиций для объектов капитального строительства, проведение его 

технологического и ценового аудита и порядок предоставления указанных 

субсидий, включая требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам 

и условиям их предоставления; 

 

- устанавливает порядок принятия решений об осуществлении в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджетных инвестиций из бюджета городского округа на подготовку обоснования 

инвестиций для объектов капитального строительства, проведение его 

технологического и ценового аудита и порядок осуществления указанных 

бюджетных инвестиций; 

 

- устанавливает порядок оценки и формирования перечня налоговых 

расходов городского округа; 

 

- принимает правовой акт, устанавливающий правила (основания, условия и 

порядок) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным 

обязательствам) перед городским округом, в том числе критерии, которым должны 

соответствовать должники, имеющие право на реструктуризацию денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед городским 

округом, или уполномочивает финансовое управление администрации городского 

округа устанавливать такие правила и критерии, а также дополнительные условия 

реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежный 

обязательствам) перед городским округом; 

 



 
 

- привлекает в соответствии с решением Думы городского округа о 

бюджете городского округа агента по вопросам предоставления и исполнения 

муниципальных гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципала, 

его поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств 

принципала, его поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с 

предоставлением и исполнением муниципальных гарантий, взыскания 

задолженности указанных лиц; 

 

- в соответствии с Уставом Дальнегорского городского округа принимает и 

опубликовывает правовые акты об утверждении Генеральных условий эмиссии и 

обращения муниципальных ценных бумаг, условий эмиссии и обращения 

муниципальных ценных бумаг, об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг; 

 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

1.3) в части 2 статьи 7: 

 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

 

«- осуществляет предварительный и последующий внутренний 

муниципальный финансовый контроль, предусмотренный статьей 265 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;»; 

 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

«- ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения 

муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие 

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

либо части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными 

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

части обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 

осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям, а 

также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями;»; 

 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

 

«- осуществляет в соответствии с правовыми актами администрации 

городского округа анализ финансового состояния принципала, проверки 

достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 

соответствии с абзацем третьим пункта 1.1. статьи 115.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, а также 

мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, 

надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после 

предоставления муниципальной гарантии;»; 

 

абзацы тридцать первый, сорок восьмой, пятидесятый и пятьдесят второй 

исключить; абзацы тридцать второй – сорок седьмой, сорок девятый, пятьдесят 



первый, пятьдесят третий - пятьдесят шестой считать абзацами тридцать первым – 

пятьдесят вторым соответственно; 

 

абзац тридцать седьмой (с учетом новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

 

«- исполняет в установленном им порядке решения о применении 

бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решения об изменении (отмене) указанных решений;»; 

 

абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, 

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

применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации, а также направляет решения о 

применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) 

указанных решений финансовым органам, копии соответствующих решений - 

органам муниципального финансового контроля и объектам контроля, указанным в 

решениях о применении бюджетных мер принуждения;»; 

 

абзац пятидесятый изложить в следующей редакции: 

 

«- проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 

мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 

управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в отношении главных администраторов средств 

бюджета городского округа;»; 

 

абзац пятьдесят второй изложить в следующей редакции: 

 

«- утверждает в соответствии с решением администрации городского 

округа типовые формы договоров (соглашений) и дополнительных соглашений к 

указанным договорам (соглашениям), предусматривающим внесение в них 

изменений или их расторжение, о предоставлении субсидий юридическим лицам, 

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

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также о 

предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 2 и 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

 

дополнить абзацами пятьдесят третьим – пятьдесят девятым следующего 

содержания: 

 

«- устанавливает порядок направления финансовому органу публично-

правового образования, бюджету которого предоставляются межбюджетные 

трансферты, уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (в случае 

предоставления межбюджетных трансфертов); 



 
 

 

- устанавливает порядок направления главным распорядителем средств 

бюджета городского округа, представлявшим в суде интересы городского округа в 

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

городского округа информации о результатах рассмотрения дела в суде, наличии 

оснований для обжалования судебного акта и результатах обжалования судебного 

акта; 

 

- устанавливает в соответствии с общими требованиями, определенными 

Правительством Российской Федерации, случаи и условия продления срока 

исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года; 

 

- устанавливает порядок проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения бюджетных 

полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

главных администраторов средств бюджета городского округа; 

 

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

восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед 

городским округом, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 

кодексом; 

 

- в порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 

несостоятельности (банкротстве), вправе принимать решения о заключении 

мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования 

задолженности по денежным обязательствам перед городским округом способами, 

предусмотренными решением о бюджете городского округа; 

 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

1.4) абзац шестой статьи 8 изложить в следующей редакции: 

 

«- подготовке предложений по совершенствованию осуществления 

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 

доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;»; 

 

1.5) в статье 14: 

 

пункт «д» части 1 изложить в следующей редакции: 

 

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

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 



 

в части 2: 

 

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

подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 

решением Думы городского округа» исключить; 

 

подпункт «в» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

 

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

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, 

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

 

дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

 

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

очередной финансовый год и плановый период.»; 

 

1.6) в части 1 статьи 15: 

 

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

позднее 31 октября»; 

 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) пояснительная записка к проекту бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период;»; 

 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

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

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 

 

пункт 7 исключить; пункты 8-11 считать пунктами 7-10 соответственно; 

 

дополнить пунктом 11 (с учетом новой нумерации) следующего 

содержания: 

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

финансовый год, оценка налоговых расходов городского округа на текущий 

финансовый год и оценка налоговых расходов городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период.»; 

 

1.7) в части 2 статьи 17: 

 

пункт «д» изложить в следующей редакции: 

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

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, 



 
 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода;»; 

 

пункт «е» исключить; 

 

1.8) в статье 21: 

 

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

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» исключить; 

 

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«объемы поступлений по видам доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период.»; 

 

1.9) в абзаце третьем части 2 статьи 22 слова «(группам и подгруппам)» и 

«,а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» 

исключить; 

 

1.10) в статье 28: 

 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджетную 

отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств бюджета Дальнегорского городского 

округа представляют бюджетную отчетность в Финансовое управление в 

установленные им сроки»; 

 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Бюджетная отчетность Дальнегорского городского округа составляется 

Финансовым управлением по форме, утвержденной Министерством финансов 

Российской Федерации, на основании бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств.»; 

 

1.11) часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 

округа администрацией городского округа представляются пояснительная записка 

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

сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований, проект решения об исполнении бюджета 

городского округа, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского 

округа и бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

городского округа, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации.»; 

 



1.12) в статье 33: 

 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

городского округа, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, 

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

 

в абзацах первом и втором части 2 слова «в сфере бюджетных 

правоотношений» исключить; 

 

в части 3: 

в абзаце втором слово «бюджет» в соответствующем падеже заменить 

словами «бюджет городского округа» в соответствующем падеже; 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 

предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты (местная 

администрация);»; 

 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

 

«- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

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

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

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 

предприниматели, физические лица, являющиеся: 

 

- юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, получающими средства из бюджета городского округа на 

основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

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

муниципальными гарантиями; 

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам 

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

предоставлении средств из бюджета городского округа и (или) муниципальных 

контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 

счета в финансовом органе Дальнегорского городского округа.»; 

 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 



 
 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 

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

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

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

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета городского округа, муниципальных контрактов, а также контрактов 

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

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

условий предоставления кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 

целей, порядка и условий размещения средств бюджета городского округа в 

ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 

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

предоставлении средств из бюджета городского округа, муниципальные 

контракты, или после ее окончания на основании результатов проведения проверки 

указанных участников бюджетного процесса.». 

 

дополнить частью пятой следующего содержания: 

 

«5. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка 

и условий предоставления из бюджета городского округа межбюджетных 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров 

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

соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых 

являются указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами 

муниципального финансового контроля городского округа, из бюджета которого 

предоставлены указанные межбюджетные трансферты, в отношении: 

- главных администраторов (администраторов) средств бюджета городского 

округа, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты; 

- финансовых органов и главных администраторов (администраторов) 

средств бюджета городского округа, которому предоставлены межбюджетные 

субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (с учетом положений пункта 2 статьи 266.1 

Бюджетного кодекса), которым предоставлены средства из бюджета городского 

округа.»; 

 

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

Дальнегорском городском округе» «Поправки к проекту решения о бюджете 

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

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

подразделам классификации расходов бюджетов» исключить. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 



2.1) подпункт 1.6 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 30 сентября 2016 года №510 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», 

утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 

№139» (газета «Трудовое слово» от 19.10.2016 № 42); 

 

2.2) подпункт 1.4 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 27 октября 2017 года №18 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» (газета 

«Трудовое слово» от 15.11.2017 № 46); 

 

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

разместить его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                В.И. Язвенко 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

особенностях применения статьи 15 Положения «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе»» (первое чтение) 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

особенностях применения статьи 15 Положения «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» 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 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

особенностях применения статьи 15 Положения «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

особенностях применения статьи 15 Положения «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

                  

«__» __________ 2020 года        г. Дальнегорск                                          № ___ 
 

Об особенностях применения статьи 15 Положения «О бюджетном 

процессе в Дальнегорском городском округе» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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. Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца первого части 

1 и абзаца второго части 2 статьи 15 Положения «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе», утвержденного решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 26.09.2013 года №139 (с изменениями) 

(опубликовано в газете «Трудовое слово» от 10.10.2013 г. №41, от 17.10.2013 

г. №42, от 20.05.2015 г. №20, от 19.10.2016г. №42, от 15.11.2017г. №46, от 

09.05.2018г. №19). 

 

2. Установить, что в 2020 году: 

 

а) администрация Дальнегорского городского округа вносит проект 

решения о бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период на рассмотрение и утверждение в Думу Дальнегорского 

городского округа не позднее 1 декабря 2020 года с обязательным 

приложением документов и материалов, указанных в части 1 статьи 15 

Положения «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе»; 

 

б) проект решения о бюджете Дальнегорского городского округа на 

2021 год и плановый период считается внесенным в срок, если он 

представлен в Думу Дальнегорского городского округа не позднее 1 декабря 

2020 года со всеми документами и материалами, предусмотренными статьёй 

15 Положения «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе». 



 

3. Настоящее решение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и официальному опубликованию в 

газете «Трудовое слово». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

  

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                              В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава  

Дальнегорского городского округа                                              А.М. Теребилов 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 

№ 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 

04.12.2019 № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 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 
 

23 октября 2020 года                        г. Дальнегорск                                             №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 

№ 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 

04.12.2019 № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

23 октября 2020 года                     г. Дальнегорск                                          № ____ 
 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 

04.12.2019 № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Дальнегорского городского округа, Положением «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе»,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019 № 

355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» в редакции решений Думы Дальнегорского городского округа от 

26.02.2020 № 399, от 22.06.2020 № 454 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1 цифры «1 770 852,17369» заменить цифрами «1 799 287,68443»; 

1.2. в пункте 1.2 цифры «1 807 459,93579» заменить цифрами «1 839 776,42321»; 

1.3. в пункте 1.3 цифры «36 607,7621» заменить цифрами «40 488,73878»: 

1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что доходная часть бюджета городского округа формируется за 

счет: 

– доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, местных налогов, сумм задолженности 

прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности 

по отменённым местным налогам и сборам – в соответствии с нормативами 

отчислений, установленными Бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 

Приморского края; 



 

 

– прочих налогов, сборов, пошлин и платежей, подлежащих зачислению в 

бюджет городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по нормативу 100 процентов; 

– неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации; 

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городским округом, в размере 10 процентов; 

– налога на рекламу, мобилизуемого на территории городского округа по 

нормативу 100 процентов: 

- курортного сбора, мобилизуемого на территории городского округа по 

нормативу 100 процентов; 

- целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на территории городского округа по нормативу 100 процентов; 

- лицензионного сбора за право торговли спиртными напитками, мобилизуемого 

на территории городского округа по нормативу 100 процентов; 

- прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на территории городского 

округа по нормативу 100 процентов; 

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджета городского округа по нормативу 100 процентов; 

- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городского округа по нормативу 100 процентов; 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджета городского округа по 

нормативу 100 процентов; 

-  доходов от платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) по нормативу 100 процентов; 

-  доходов от платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств 



 

 

муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд по нормативу 100 процентов; 

- доходов от поступлений денежных взысканий, налагаемых в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) по нормативу 100 

процентов; 

– невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа по 

нормативу 100 процентов; 

- прочих неналоговых доходов бюджета городского округа по нормативу 100 

процентов; 

- средств самообложения граждан, зачисляемых в бюджет городского округа по 

нормативу 100 процентов.». 

1.5. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дальнегорского городского округа на 2020 год в размере 83 718,48645 тыс. рублей, на 

плановый период 2021 и 2022 годов – в размере соответственно 16 450 тыс. рублей и 14 

750 тыс. рублей». 

1.6. пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить резервный фонд Администрации Дальнегорского городского округа 

на 2020 год в сумме 5 050,00 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в 

сумме соответственно 100,00 тыс. рублей и 100,00 тыс. рублей». 

1.7. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности:  

на 2020 год в размере 48 223,9785 тыс. рублей, в том числе: 

на строительство автомобильных дорог для подъезда к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Цветная, ул. 

Крайняя, ул. Заводская, ул. Лесная в г. Дальнегорске – 12 023,8875 тыс. руб.; 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 4,1 тыс. руб.; 

на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, жилыми помещениями – 36 195,991 тыс. рублей; 

на плановый период 2021 и 2022 годов – в размере соответственно 43 895,991 

тыс. рублей и 39 195,991 тыс. рублей, в том числе: 



 

 

на строительство автомобильных дорог для подъезда к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Цветная, ул. 

Крайняя, ул. Заводская, ул. Лесная в г. Дальнегорске – на 2021 год - 4 700 тыс. рублей и 

на 2022 год –  3 000 тыс. рублей; 

на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, жилыми помещениями – на 2021 год - 36 195,991 тыс. рублей и на 2022 год 

–  36 195,991 тыс. рублей; 

на реконструкцию тира МБУ СШ «Лотос» г. Дальнегорска - на 2021 год – 3 000 

тыс. рублей и на 2022 год – 0,0 рублей.». 

1.8. приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.9. приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.10. приложение 4 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.11. приложение 6 изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению. 

1.12. приложение 7 изложить в редакции приложения 5 к настоящему решению. 

1.13. приложение 8 изложить в редакции приложения 6 к настоящему решению. 

1.14. приложение 9 изложить в редакции приложения 7 к настоящему решению. 

1.15. приложение 10 изложить в редакции приложения 8 к настоящему решению. 

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

газете «Трудовое слово» и подлежит 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 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О наставничестве на муниципальной службе в Дальнегорском городском 

округе» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О наставничестве на муниципальной службе в Дальнегорском 

городском округе» 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 Положении «О наставничестве на муниципальной службе в Дальнегорском 

городском округе» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Резолюцией заседания молодежной парламентской ассамблеи при 

Законодательном Собрании Приморского края от 11 июня 2019 года, Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О наставничестве на муниципальной 

службе в Дальнегорском городском округе». 

2. Опубликовать настоящее решение с приложением 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 «__» _________ 2020г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

наставничества на муниципальной службе в Дальнегорском городском округе 

(далее соответственно – муниципальная служба, наставничество) и условия 

стимулирования муниципальных служащих (далее – муниципальные служащие), 

осуществляющих наставничество (далее – наставники), с учетом оценки 

результативности их деятельности. 

2. Наставничество на муниципальной службе осуществляется лицами, 

имеющими значительный опыт работы в определенной сфере, в целях содействия 

профессиональному развитию муниципальных служащих, направленному на 

формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения служебной 

деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания 

добросовестного отношения к исполнению должностных обязанностей. 

3. Задачами наставничества являются: 

а) повышение информированности муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, о направлениях и целях 

деятельности органа местного самоуправления, стоящих перед ним задачах, а 

также ускорение процесса адаптации муниципального служащего, поступившего 

впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имеющего 

стаж  государственной и (или) муниципальной службы, впервые поступившего в 

данный орган местного самоуправления; 

б) развитие у муниципального служащего, в отношении которого 

осуществляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и 

своевременно исполнять возложенные на него должностные обязанности и 

поддерживать профессиональный уровень, необходимый для их надлежащего 

исполнения; 

в) повышение мотивации муниципального служащего, в отношении 

которого осуществляется наставничество, к надлежащему исполнению 

должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной профессиональной 

служебной деятельности. 

4. Наставничество осуществляется по решению представителя нанимателя 

(руководитель органа местного самоуправления, лицо, замещающее 

муниципальную должность, либо представитель указанных руководителя или лица, 

осуществляющие полномочия нанимателя от имени Дальнегорского городского 

округа). 

5. Представитель нанимателя создает условия для осуществления 



 
 

наставничества. 

6. Организацию наставничества в органе местного самоуправления 

осуществляет кадровая служба органа местного самоуправления. 

7. Наставничество осуществляется, как правило, в отношении 

муниципального служащего, поступившего впервые на муниципальную службу в 

орган местного самоуправления, или муниципального служащего, имеющего стаж 

государственной и (или) муниципальной службы, впервые поступившего в данный 

орган местного самоуправления. 

8. Предложение об осуществлении наставничества направляется 

представителю нанимателя руководителем структурного подразделения органа 

местного самоуправления, в котором предусматривается замещение лицом, в 

отношении которого предлагается осуществлять наставничество, должности 

муниципальной службы (далее - непосредственный руководитель). Данное 

предложение содержит сведения о сроке наставничества и согласии 

муниципального служащего, назначаемого наставником. 

9. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, в случае временной 

нетрудоспособности наставника в течение длительного срока или его длительной 

служебной командировки, а также возникновения иных обстоятельств, 

препятствующих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с 

момента возникновения указанных обстоятельств направляет предложения 

представителю нанимателя для принятия решения о назначении другого 

наставника. Срок наставничества при этом не изменяется. 

10. Наставничество прекращается до истечения установленного срока в 

случае назначения муниципального служащего, в отношении которого 

осуществляется наставничество, на иную должность в том же или в другом органе 

местного самоуправления, государственном органе или его увольнения с 

муниципальной службы. 

11. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и 

результативных муниципальных служащих. У наставника не должно быть 

дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционное правонарушение, а 

также в отношении него не должна проводиться служебная проверка. 

12. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, не может являться 

наставником. 

13. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в 

отношении не более чем двух муниципальных служащих. 

14. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением  

служащим, являющимся наставником, его должностных обязанностей. 

15. В функции наставника входят: 



а) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями 

прохождения муниципальной службы; 

б) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, 

связанным с исполнением его должностных обязанностей; 

в) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при 

осуществлении им профессиональной служебной деятельности, и содействие в их 

устранении; 

г) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, 

демонстрация и разъяснение наиболее рациональных методов исполнения 

должностных обязанностей; 

д) оказание муниципальному служащему консультативно-методической 

помощи при его обращении за профессиональным советом. 

16. Наставник имеет право: 

а) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением 

должностных обязанностей муниципальным служащим, в отношении которого 

осуществляется наставничество, с его непосредственным руководителем; 

б) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие 

выработке практических умений по исполнению должностных обязанностей; 

в) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству; 

г) контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим 

должностных обязанностей. 

17. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, исполнения должностных 

обязанностей, не установленных трудовым договором и должностным регламентом 

данного муниципального служащего. 

18. В обязанности муниципального служащего, в отношении которого 

осуществляется наставничество, входят: 

а) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с 

учетом рекомендаций наставника; 

б) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому 

решению поставленных задач; 

в) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана 

мероприятий по наставничеству (при его наличии). 

19. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется 

наставничество, имеет право: 

а) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным 



 
 

советом для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей; 

б) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

наставничеством, с непосредственным руководителем и наставником; 

в) представлять непосредственному руководителю обоснованное 

ходатайство о замене наставника. 

20. Наставник представляет непосредственному руководителю 

муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, отзыв о результатах наставничества по форме согласно 

приложению не позднее трёх рабочих дней со дня завершения срока 

наставничества. 

21. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, проводит индивидуальное 

собеседование с таким муниципальным служащим в целях подведения итогов 

осуществления наставничества. 

22. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в 

отношении которого осуществляется наставничество, проводит оценку 

результативности деятельности наставника на основе результатов деятельности 

наставника и профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество. Оценка 

проводится с учетом: 

а) содействия муниципальному служащему, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, в успешном овладении им профессиональными 

знаниями, навыками и умениями, в его профессиональном становлении; 

б) содействия в приобретении муниципальным служащим, в отношении 

которого осуществлялось наставничество, опыта работы по специальности, 

направлению подготовки, формирования у него практических знаний и навыков в 

области профессиональной служебной деятельности; 

в) оказания муниципальному служащему, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, постоянной и эффективной помощи в 

совершенствовании форм и методов работы; 

г) проведения действенной работы по воспитанию у муниципального 

служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, 

добросовестного отношения к исполнению его должностных обязанностей. 

23. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный 

наставником, после ознакомления с ним непосредственного руководителя 

муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, направляется в кадровую службу органа местного самоуправления 

не позднее пяти рабочих дней со дня завершения срока наставничества. 

24. Результативность деятельности муниципального служащего в качестве 

наставника по решению представителя нанимателя учитывается при выплате ему 



премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Порядок выплаты 

указанной премии наставникам устанавливается представителем нанимателя в 

соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 12 Закона Приморского края «О 

муниципальной службе в Приморском крае». 

25. Деятельность муниципального служащего в качестве наставника 

учитывается при решении вопросов, связанных с поощрением или награждением 

муниципального служащего за безупречную и эффективную службу в 

соответствии со статьей 16 Закона Приморского края «О муниципальной службе в 

Приморском крае». 
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Приложение 

к Положению «О наставничестве на 

муниципальной службе в Дальнегорском 

городском округе» 
 

 

ФОРМА ОТЗЫВА 

о результатах наставничества 
 

1.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  замещаемая  должность 

наставника: 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

2.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  замещаемая  должность 

муниципального  служащего (далее  - муниципальный служащий), в отношении 

которого осуществлялось наставничество: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

3. Период наставничества: с «__» _________20__ г. по «__»_________20__ г. 

4. Информация о результатах наставничества: 

а) муниципальный служащий   изучил   следующие   основные   вопросы 

профессиональной служебной деятельности: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

б) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие 

основные задания: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

в) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при 

исполнении должностных обязанностей  (заполняется  при  необходимости): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

г) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие 

вопросы: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и 

рекомендации по его профессиональному развитию: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении 

которого осуществлялось наставничество (заполняется при необходимости): 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Отметка об ознакомлении 

непосредственного руководителя 

Наставник 

_____________________________



муниципального служащего, в 

отношении которого 

осуществлялось наставничество, 

с выводами наставника 

 

____________/________________

____ 
        (подпись)               (расшифровка 

подписи) 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

___ 
(Ф.И.О, занимаемая должность 

муниципальной 

___________________________________

____ службы с указанием наименования 
___________________________________

____ 
органа местного самоуправления) 

_______________/ 
_______________________ 
        (подпись)                 (расшифровка 

подписи) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Правила использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам, на территории Дальнегорского городского округа» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского округа» 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 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Правила использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам, на территории Дальнегорского городского округа» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского округа» во втором 

чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» __________ 2020 года          г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского округа 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 

декабря 2018 года №475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд и информирования населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, на 

территории Дальнегорского городского округа, утвержденные решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 30 августа 2019 года №294 (газета «Трудовое 

слово» от 11.09.2019 №37) следующие изменения: 

 

1.1) в абзаце четвёртом пункта 1.3 слова «и спортивное» исключить; 

 

1.2) в подпункте «б» пункта 2.1 слова «и спортивное» исключить; 

 



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

на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 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 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Порядок возбуждения Думой Дальнегорского городского округа 

ходатайства о награждении наградами Приморского края» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Порядок возбуждения Думой Дальнегорского городского 

округа ходатайства о награждении наградами Приморского края» в первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Порядок возбуждения Думой Дальнегорского городского округа 

ходатайства о награждении наградами Приморского края» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Порядок возбуждения Думой Дальнегорского городского 

округа ходатайства о награждении наградами Приморского края» во втором 

чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» _________ 2020 года              г. Дальнегорск                                              № ___ 

О внесении изменений в Порядок возбуждения Думой Дальнегорского 

городского округа 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» (в редакции Закона Приморского края от 28 июля 

2020 года №850-КЗ), Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок возбуждения Думой Дальнегорского городского 

округа ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденный 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22 июня 2020 года №449 

(газета «Трудовое слово» от 24.06.2020 №26, от 09.09.2020 №37) следующие 

изменения: 

1.1) подпункт «д» пункта 5 исключить; 

1.2) подпункт «е» пункта 10 исключить; подпункт «ж» считать подпунктом 

«е» соответственно; 

1.3) в пункте 11: 

в абзаце первом слова «не более двух» заменить словами «не более семи»; 

слова «каждой степени» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Решение о возбуждении ходатайства о награждении принимается Думой 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании Думы депутатов.»; 



1.4) пункт 14 дополнить словами «с приложением документов, 

предусмотренных частью 3 статьи 27 Закона о наградах Приморского края». 

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 за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения. 

Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 

года и распространяет своё действие на правоотношения по награждению 

почётным знаком Приморского края «Семейная доблесть», заявление о 

возбуждении ходатайства о награждении которым подано после 1 января 2021 

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                  

«__» _________ 2020 года              г. Дальнегорск                                               № ___ 
 

 

О принятии в муниципальную собственность Дальнегорского городского 

округа недвижимого имущества 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать принятие безвозмездно в муниципальную собственность 

Дальнегорского городского округа помещения общей площадью 13,5 кв.м. 

нежилого здания, расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, 

с. Краснореченский, ул. Октябрьская, д. 20  

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

 

 
 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                     В.И. Язвенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2020 года              г. Дальнегорск                                               № ___ 
 

 

О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2021 год 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

государственного и муниципального имущества» (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа», 

утвержденным решением Думы  Дальнегорского городского округа от 25.03.2010г. 

№ 1181, 

 Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества  Дальнегорского городского округа на 2021 год» (прилагается). 

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 его принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                           В. И. Язвенко     
                         
 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа от  23 
октября 2020 года №____ «О Прогнозном 

плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского 
городского округа на 2021 год» 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД 

 

1. Цели и задачи 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2021 год разработан в соответствии с 

Федеральным законом  Российской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 

Федеральный закон от 21.12.2001 года № 178-ФЗ). 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа на 2021год направлен на реализацию основных направлений и 

ориентиров бюджетной политики и задач по социально-экономическому развитию 

Дальнегорского городского округа. 

На 01 сентября 2020 года Дальнегорский городской округ является 

собственником 1445–ти объектов имущества казны. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа в 2021 году являются: 

1) приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении выполнения функций и полномочий органов местного 

самоуправления городского округа; 

2) оптимизация количественного и качественного состава муниципального 

имущества; 

3) содействие развитию предпринимательской деятельности на территории 

городского округа, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и формированию круга эффективных собственников, ориентированных на 

долгосрочное развитие бизнеса и создание новых рабочих мест. 

4) сокращение расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 

содержание объектов муниципальной собственности; 

5) пополнение доходной части бюджета городского округа; 

6)отчуждение имущества, находящегося в неудовлетворительном 

техническом состоянии; 

7)отчуждение имущества, способного обеспечить поступление 

запланированного дохода в бюджет городского округа. 

 

2. Прогноз поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа 

доходов от приватизации. 

В 2021 году будет предложено к приватизации имущество казны 

Дальнегорского городского округа, не обеспечивающее выполнение функций 

органов местного самоуправления и невостребованного в качестве объектов 

аренды.  



В 2021 году будет продолжена работа по реализации Федерального закона от 

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

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон  от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ).  

В процессе реализации настоящего Плана в перечень подлежащего 

приватизации имущества могут вноситься дополнения, изменения. 

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа в 2021 году,  ожидаются 

поступления в местный бюджет доходов от приватизации в размере 3 500,0 тыс. 

руб., в т. ч.: 

- 3000,0 тыс. руб. – планируемые доходы от приватизации объектов, 

реализованных с рассрочкой по платежам в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, включенных в Прогнозные планы (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа в 

предшествующие годы. 

- 500,0 тыс. руб. - планируемые доходы от реализации объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, внесенные в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа в августе 2020 года. 

 

Имущество, подлежащее приватизации в 2021 году. 

Приватизация осуществляется в отношении объектов недвижимого 

имущества, сооружений, включенных в Перечень приватизируемого 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 2021 год 

(приложение № 1). 
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Приложение № 1 к Прогнозному плану  

(программе) приватизации муниципального 
имущества Дальнегорского городского округа 

на 2021 год. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

в 2021 году 
 

 

               Собственник имущества 

               (объекта  недвижимости 
                 и земельного  участка) 

 

 

                        Наименование объекта 
 

 

                   Адрес 

                 объекта 

 
 

      Обременение 
 

          Основание 

         приватизации 

                                1                                    2                  3              4                        5 

1. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Здание бывшего кинотеатра «Рубин» 

площадью 659,5 кв. м. с земельным участком 

 площадью 5 036,0 кв.м. под объектом  

приватизации. 

Год постройки 1965 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, 

 Краснореченский, 

ул. Октябрьская, 19-а 

Право аренды на неопределенный срок  на 

нежилые помещения первого этажа №№ 4-9, 

часть №№ 1,2,11 общей площадью 49,2 кв. м. 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

2. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Здание Дома культуры общей 

площадью 1095,3 кв. м. с земельным участком  

площадью 3 363 кв.м. под объектом  

приватизации. 

Год постройки 1987 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, 

с. Краснореченский, 

ул. Первомайская, 

20-а 

Отсутствует Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

3. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС. РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Здание бывшей бани (Литера А) площадью  

226, 0 кв. м. с земельным участком  

площадью 570,0 кв.м. под объектом 

приватизации. 

Год постройки 1953 

 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, 

с. Каменка, 

ул. Набережная, 49 

Отсутствует Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

4. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Здание бывшей бойлерной (Литера А 2)   

площадью 62,1 кв. м с земельным участком  

площадью 190,0 кв.м. под объектом  

приватизации. 

Год постройки 1970 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, 

с. Каменка, 

ул. Набережная, 49 

Отсутствует Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

5. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилое одноэтажное здание проходной 

общей площадью 23,8 кв.м., с земельным 

участком площадью 189,0 кв.м. под объектом 

приватизации 

Год постройки 1992. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. Менделеева, 

д.3К 

Отсутствует 

 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 
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6. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилое здание - школа № 4 площадью  

2703,2 кв. м с земельным участком  

площадью 3553,0 кв.м. под объектом  

приватизации. 

Год постройки 1964 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. 8 Марта, 

д.5а 

Отсутствует 

 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

7. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилые помещения №№ 1-6, 35-43 общей 

площадью 105,2 кв.м., расположенные в 

цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.    

Год постройки 1990. 

Приморский край,  г. 

Дальнегорск, ул. 

Пушкинская, д. 39А. 

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ. 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

8. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 а № 3020-1 

 

Нежилые помещения №№ 11-13, 18, 40-48 

общей площадью 339,4 кв.м., расположенные 

в подвале пятиэтажного жилого дома.  

Год постройки 1986. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, д. 1. 

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ. 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

9. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилые помещения №№ 2-14 общей 

площадью 158,3 кв.м., расположенные в 

цокольном этаже пятиэтажного жилого дома.  

Год постройки 1970. 

 

 

 

 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. 

Сухановская, д. 1. 

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ. 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

10. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилое одноэтажное здание-склад общей  

площадью 46,9 кв. м., Литера В1, год  

постройки 1990;  

нежилое одноэтажное здание-слесарная 

мастерская, общей площадью 242,3 кв. м., 

Литера В, год постройки 1990; 

нежилое одноэтажное здание-гараж, общей 

площадью 266,0 кв. м., Литера Б2, год 

постройки 1990; 

нежилое одноэтажное здание-гараж, общей  

площадью 209,0 кв. м., Литера Б, год 

постройки 1989; 

с  земельным участком из категории земель 

населенных пунктов, общей площадью 

2999,0 кв.м., вид  разрешенного использования: 

обслуживание автотранспорта, с кадастровым 

номером 25:03:010210:1491. 

 

  

Приморский край, 

г. Дальнегорск,  

ул. Октябрьская, 69.   

Адрес земельного участка 

установлен относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка, 

ориентир дом. Участок 

находится примерно в 80 

метрах от ориентира по 

направлению на северо-

восток. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Дальнегорск, ул. 

Октябрьская, 69 

Обеспечение свободного проезда, прохода к 

объекту недвижимости, расположенному на 

земельном участке с кадастровым номером 

25:03:010210:1489 площадью 494,0 кв.м. 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 
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11. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилое трехэтажное здание профилактория 

«Аралия» общей площадью 3632,6 кв.м. с 

земельным участком под объектом 

приватизации. 

Год постройки 1979. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. Осипенко, 

26 

Отсутствует 

 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

12. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Нежилое двухэтажное здание  - детский сад 

общей площадью 1 927,4 кв. м., кадастровый 

номер 25:03:010105:4959 с земельным 

участком общей площадью 10 942,0 кв.м. из 

категории земель населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: образование и 

просвещение, кадастровый номер 

25:03:010105:35. Год постройки 1972. 

 

Приморский край,  г. 

Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 

22. Адрес земельного участка 

установлен относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир 

здание. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, 

г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 

д. 22. 

Сохранение назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей в течение 1 

(одного) года со дня  регистрации перехода 

права на приватизируемое имущество. 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

13. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС  РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Линия электропередач 04 кВ, инв. № 

05:407:002:000066140 (литеры II. V) в составе: 

1. ЛЭП 04 кВ (лит. II) протяженностью 

5.288 км; 

2.Опоры деревянные с ж/б приставками 106 

шт. из них одинарные 76 шт., двойные 27 шт., 

тройные 3 шт. 

3.КТПА «Родник» (лит V), мощностью  

100КВА 

с земельным участком под  

объектом приватизации 

Год постройки 2010 

  

Приморский край, 

г. Дальнегорск, 

д. Черемшаны, 

в 29 м на запад от  

опоры № 32 ЛЭП 

6 кВ рудника  

«Майминовский» 

фидер «Родник»  

 

Обязательства по строительству в 

отношении имущества: проведение 

капитального ремонта (замена) опор, провода, 

изоляции; 

 

Обязательства по реконструкции и 

модернизации в отношении имущества: 

реконструкция ЛЭП 04 кВ (лит. II); 

ремонт трансформаторов; 

капитальный ремонт распределительного 

устройства; 

замена предохранительных автоматов; 

 

Эксплуатационные обязательства в 

отношении имущества: 

-сохранение целевого назначения имущества,         

-обязанность поставлять потребителям и 

абонентам электрическую энергию,                  

-обязанность оказания услуг по регулируемым 

ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  

-обеспечение возможности получения 

потребителями услуг по поставке 

электрической энергии; 

-содержание имущества в соответствии с 

положениями Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».       

 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 
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14. Дальнегорский городской округ 

Постановление  ВС РФ от  

27.12.1991 года № 3020-1 

 

Сооружение - линия электропередач в 

составе:  

ЛЭП 6 кВ (Лит.I) протяженностью 1,21 км; 

ЛЭП 04 кВ ( Лит.II) протяжен- 

ностью 8,011 км.;  

237 опор, из них 17 железобетонные, 220 

- деревянные с бетонными приставками; 

КТПН «Быт» (Лит. III), мощностью 100КВА; 

КТПА «5 км» (Лит. IV), мощностью 

100 КВА с земельным участком 

под объектом приватизации 

Приморский край, 

г. Дальнегорск, 

д. Черемшаны, в 668 м на 

северо-восток от дома № 38 

по ул. Октябрьской 

 

Обязательства по строительству в 

отношении имущества: проведение 

капитального ремонта (замена) опор, провода, 

изоляции; 

 

Обязательства по реконструкции и 

модернизации в отношении имущества: 

реконструкция ЛЭП 6 кВ (лит. I); 

реконструкция ЛЭП 04 кВ (лит. II); 

 

ремонт трансформаторов; 

капитальный ремонт распределительного 

устройства; 

замена предохранительных автоматов; 

 

Эксплуатационные обязательства в 

отношении имущества: 

-сохранение целевого назначения имущества,         

-обязанность поставлять потребителям и 

абонентам электрическую энергию,                  

-обязанность оказания услуг по регулируемым 

ценам (тарифам) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  

-обеспечение возможности получения 

потребителями услуг по поставке 

электрической энергии; 

-содержание имущества в соответствии с 

положениями Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

15. Дальнегорский городской округ 

Договор купли-продажи 

от 02.06.2012 

 

Павильон мобильный каркаснотентовый с 

четырехскатной крышей. 

 Отсутствует 

 

Федеральный закон от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2020 года                г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

Об удостоверении сельского старосты 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Приморского края от 3 августа 2018 года №329-КЗ «О сельских старостах в 

Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «Об удостоверении сельского старосты». 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

  

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                                 В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 

решением Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «__» ___________ 2020г. №______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об удостоверении сельского старосты» 

 

1. Удостоверение сельского старосты (далее – удостоверение) является 

основным документом, подтверждающим личность и полномочия старосты сельского 

населенного пункта, расположенного на территории Дальнегорского городского 

округа. 

 

2. Удостоверение подписывается председателем Думы Дальнегорского 

городского округа. 

 

3. Удостоверение вручается лично старосте председателем Думы 

Дальнегорского городского округа на заседании Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 

4. Староста пользуется удостоверением в течение всего срока своих 

полномочий. 

По истечении срока полномочий или досрочного прекращения полномочий 

старосты, удостоверение подлежит возврату в Думу Дальнегорского городского 

округа. 

 

5. Оформление удостоверения осуществляется организационно-правовым 

отделом Думы Дальнегорского городского округа на основании решения Думы 

городского округа о назначении старосты и в соответствии с приложением к 

Положению. 

  

6. При утере удостоверения или приведении его в негодность, по 

письменному заявлению старосты выдается дубликат удостоверения. 

 

7. Каждая  часть внутренней стороны удостоверения заверяется печатью 

Думы Дальнегорского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению «Об удостоверении 

сельского старосты» 

 

 

 

 

Описание удостоверения сельского старосты 

 

1. Удостоверение сельского старосты представляет собой книжку в кожаной 

обложке темно-красного цвета (далее – удостоверение). Удостоверение в развернутом 

виде имеет размер 205х70 мм. 

 

2. На лицевой стороне удостоверения (обложке) помещается надпись, 

выполненная золотыми литерами «УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ», выравнивание 

по центру. 

 

3. Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух вклеиваемых 

вкладышей. 

Фон внутренних сторон удостоверения представляет собой три параллельные 

полосы белого, голубого и розового цветов. 

 

4. На левой части внутренней стороны удостоверения вверху расположены 

слова «ПРИМОРСКИЙ КРАЙ» и цветное изображение Герба Дальнегорского 

городского округа размером 20  мм.  Ниже под ним, в левой части располагается 

место для фотографии размером 3х4 см. В центре левой части  удостоверения 

помощника  располагаются слова: «ДУМА  ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА». Внизу помещается следующая надпись: «Дата выдачи 

___________________». 

 

5. На правой части  внутренней стороны удостоверения помещается надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ №______». Под ней в одну строку вписывается фамилия, имя, 

отчество старосты. Ниже указываются слова «назначен старостой _______________, 

решением Думы Дальнегорского городского округа от «__» __________ 2020 г. 

№______».   

 

6. Удостоверение подписывается  председателем Думы Дальнегорского 

городского округа. 

Ниже подписи и расшифровки подписи председателя Думы городского округа 

располагается надпись: «Удостоверение подлежит возврату по истечению срока 

полномочий». 

5. Каждая  часть внутренней стороны удостоверения заверяется печатью 

Думы городского округа. 

Форма удостоверения сельского старосты прилагается. 

 

 

 
 

 



БЛАНК УДОСТОВЕРЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ 

 

Лицевая сторона удостоверения 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

СТАРОСТЫ 

 

 

 

 

Внутренние левая и правая стороны удостоверения 
 

 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ   

                                                           

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______ 

 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

назначен старостой ______________________ 
решением Думы Дальнегорского городского 

округа от «__» _________ 20___ г. №_______ 

 
Председатель Думы  __________ /_______________ 
                                      (подпись)         (расшифровка) 
 
Удостоверение подлежит возврату по истечению срока 
полномочий 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                  

                 МП 

 

ДУМА 

Дальнегорского 

городского  

округа 
 

 
 

Дата выдачи __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

23 октября 2020 года                        г. Дальнегорск                                               №___ 

                                  

О награждении Почетной грамотой и благодарностью Думы 

Дальнегорского городского округа 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом 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. За многолетний труд, высокий профессионализм в работе и в связи с 60-

летием образования Детской школы искусств г. Дальнегорска наградить 

следующих работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств»: 

1.1) Почётной грамотой Думы Дальнегорского городского округа: 

КОЗЛОВУ Галину Алексеевну – преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

ЛЕОНТЬЕВУ Светлану Петровну – преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

БАТАНИНУ Ларису Андреевну – начальника хозяйственного отдела 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств». 

1.2) Благодарностью Думы Дальнегорского городского округа: 

БОГОМОЛОВУ Елену Юрьевну - преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 



БАЕВСКУЮ Надежду Геннадьевну – преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»; 

ДАВЫДОВУ Анну Федоровну – преподавателя муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств». 

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

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 

 

23 октября 2020 года                      г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Дальнегорского 

городского округа седьмого созыва Ручиной И.А. 

 

Руководствуясь частью 7.1, 7.3, 11 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 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 25 сентября 2020 года №11/8634 пд, Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Дальнегорского 

городского округа седьмого созыва Ручиной Ирины Александровны, избранного по 

одномандатному избирательному округу №14. 

2. Подпункт 1.2 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 27.01.2020 года  №389 «О комитете Думы Дальнегорского городского округа по 

местному самоуправлению и законности» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение направить в адрес Губернатора Приморского края и в 

территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска. 

4. О принятом решении письменно уведомить депутата Думы 

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

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

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                            В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

23 октября 2020 года                       г. Дальнегорск                                                №___ 

 

О помощнике депутата Думы 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, Положением «О помощнике депутата Думы  

Дальнегорского городского округа», утвержденным решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 28.06.2012 года №297, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Освободить от исполнения полномочий помощника депутата Думы 

Дальнегорского городского округа седьмого созыва Ручиной Ирины 

Александровны, избранного по одномандатному избирательному округу №14 

ОВЧИННИКОВУ Викторию Игоревну. 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                              Язвенко В.И. 
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