
ПОВЕСТКА 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              30.04.2021 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00  

                                                                                                                                         

 

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

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского 

городского округа. 

 
Докладчик: представитель прокуратуры г. Дальнегорска. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О территориальном общественном 

самоуправлении в Дальнегорском городском округе» второе 

чтение. 

 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №3 

11.25 – 11.30 

О Положении «О территориальном общественном 

самоуправлении в Дальнегорском городском округе. 

 

Вопрос №4 

11.30 – 11.40 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 24.12.2020 № 538 «О 

бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» первое чтение. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №5 

11.40 – 11.45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 24.12.2020 № 538 «О 

бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» второе чтение. 

 

Вопрос №6 

11.45 – 11.50 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 24.12.2020 № 538 «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

 

Вопрос №7 

11.50 – 12.00 

О внесении изменений в Положение «О Молодежном 

совете при Думе Дальнегорского городского округа». 



 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №8 

12.00 – 12.10 

О передаче из муниципальной собственности 

Дальнегорского городского округа в собственность 

Приморского края недвижимого имущества. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №9 

12.10 – 12.20 

О согласовании передачи на праве безвозмездного 

пользования муниципального имущества. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №10 

12.20 – 12.30 

О реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №11 

12.30– 12.40 

О реализации муниципальной программы «Молодежь 

Дальнегорского городского округа» в 2020 году. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике. 
Вопрос №12 

12.40– 12.50 

О реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территории Дальнегорского городского округа от 

чрезвычайных ситуаций» в 2020 году. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике. 

Вопрос №13 

12.50 – 13.00 

О реализации муниципальной программы «Развитие 

землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №14 О реализации муниципальной программы «Ремонт 



13.00 – 13.10 автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на 

территории Дальнегорского городского округа 2018-2022 годы» 

за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №15 

13.10 – 13.20 

О реализации муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском 

городском округе на 2020-2021 годы» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №16 

13.20 – 13.30 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по бюджету и экономической политике». 

 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__»__________2021г.                    г. Дальнегорск                                            № ____ 

 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского городского округа 

 
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. Внести в Устав Дальнегорского городского округа (газета «Трудовое 

слово» от 15.09.2007 №228-230, от 17.05.2008 №117-119, от 11.10.2008 №251-252, 

от 14.07.2009 №185, от 24.11.2009 №307, 01.05.2010 №54-55, от 09.10.2010 №136-

137, 24.03.2011 №22, от 06.10.2011 №78, от 15.12.2011 №97, от 02.05.2013 №18, от 

19.09.2013 №38, от 05.12.2013 №49, от 16.01.2014 №3, от 13.03.2014 №11, от 

26.06.2014 №26, от 15.10.2014 №40, от 21.01.2015 №3, от 15.04.2015 №15, от 

05.08.2015 №31, от 02.12.2015 №48, от 27.04.2016 №17, от 29.03.2017 №13, от 

07.06.2017 №23, от 07.02.2018 №6, от 25.04.2018 №17, от 08.08.2017 №32, от 

05.09.2018 №36, от 27.02.2019 №9, от 05.06.2019 №23, от 26.02.2020 №9, от 

25.03.2020 №13, от 29.07.2020 №31, от 28.10.2020 №44) следующие изменения: 

 

1.1) в статье 13.1: 

 

пункт «в» части 2 изложить в следующей редакции: 

«в) сельский староста;»; 

 

в четвертом предложении части 5 слова «старостой сельского населенного 

пункта» заменить словами «сельским старостой»; 

 

в абзаце третьем части 9 слова «старостой сельского населенного пункта» 

заменить словами «сельским старостой»; 

 

1.2) в тексте статьи 16.1 слова «староста сельского населенного пункта» в 

соответствующем падеже заменить словами «сельский староста» в 

соответствующем падеже; 



 

1.3) в наименовании и тексте статьи 16.2 слова «староста сельского 

населенного пункта» в соответствующем падеже заменить словами «сельский 

староста» в соответствующем падеже; 

 

1.4) в пункте 13 части 7 статьи 21 слова «старосты сельского населенного 

пункта» заменить словами «сельского старосты»; 

 

1.5) в части 1 статьи 41 слова «старосте сельского населенного пункта» 

заменить словами «сельскому старосте». 

 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для государственной 

регистрации. 

 

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования 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 
 

30 апреля 2021 года                          г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О территориальном общественном самоуправлении 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 территориальном общественном самоуправлении 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 

 

30 апреля 2021 года                          г. Дальнегорск                                            №____ 

 
О Положении «О территориальном общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в Дальнегорском городском округе с приложениями. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) решение Муниципального комитета муниципального образования город 

Дальнегорск от 24.11.2000 №489 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении»; 

2.2) решение Думы муниципального образования город Дальнегорск от 

25.06.2004 №546 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального комитета муниципального образования город Дальнегорск от 

24.11.2000 №489 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении»; 

2.3) пункты 2 и 3 решения Думы муниципального образования город 

Дальнегорск от 03.12.2004 №625 «О рассмотрении протеста прокурора от 

04.11.2004 №7/1-2731-04 на решение Думы г. Дальнегорска от 25.06.2004 №546»; 

2.4) решение Думы Дальнегорского городского округа от 05.04.2005 №712 

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального комитета 



муниципального образования город Дальнегорск от 24.11.2000 №489 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении»; 

2.5) пункты 2, 3 и 4 решения Думы Дальнегорского городского округа от 

29.07.2005 №172 «О протесте прокурора города Дальнегорска от 25 мая 2005 г. 

№7/1-1369-05 на решение Думы Дальнегорского городского округа от 05.04.2005 

№712 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального комитета 

муниципального образования город Дальнегорск от 24.11.2000 №489 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении»; 

3. Опубликовать настоящее решение и прилагаемое Положение в газете 

«Трудовое слово» и разместить их на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

  

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _______2021г. №_____ 

 

Положение 

о территориальном общественном самоуправлении  

в Дальнегорском городском округе 

 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и 

функционированием системы территориального общественного самоуправления в 

Дальнегорском городском округе (далее – территориальное общественное 

самоуправление). 

 

Статья 1. Основы территориального общественного самоуправления в 

Дальнегорском городском округе 

 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского 

округа, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на 

основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона «Об общественных объединениях», Устава Дальнегорского 

городского округа и настоящего Положения. 

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 

территории. 

4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

порядке, определённом настоящим Положением. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

5. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: 

а) подъезд многоквартирного жилого дома; 

б) многоквартирный жилой дом; 

в) группа жилых домов; 

г) жилой микрорайон; 

д) сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 

е) иные территории проживания граждан. 

consultantplus://offline/ref=41447C4133D79A3291403D1E3194AE9C3D7E3DC2419A95699A4DBFbFD1J
consultantplus://offline/ref=41447C4133D79A3291403D1E3194AE9C3E703CC64ECEC26BCB18B1F436A6F6F2779965B7A88BA523b4DDJ
consultantplus://offline/ref=41447C4133D79A329140231327F8F0983E7D64CA49CBC1359447EAA961AFFCA530D63CF5EC86A72149F55Fb0DCJ


6. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, определяются решением Думы Дальнегорского 

городского округа по предложениям населения. 

Установление и изменение границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

 

Статья 2. Создание территориального общественного самоуправления в 

Дальнегорском городском округе 

 

1. Создание территориального общественного самоуправления 

осуществляется на учредительном собрании либо учредительной конференции 

граждан, проживающих на территории, где предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления. 

2. Проведение мероприятий по созданию территориального общественного 

самоуправления осуществляет инициативная группа граждан (далее – 

инициативная группа), проживающих на территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления. Численность 

инициативной группы должна составлять не менее пяти человек.  

3. Создание инициативной группы оформляется протоколом по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. В протоколе также 

указываются данные лица, уполномоченного действовать от имени инициативной 

группы (далее – уполномоченное лицо), в том числе открывать и вести 

учредительное собрание (конференцию) до избрания председателя учредительного 

собрания (конференции). Уполномоченное лицо избирается из состава 

инициативной группы простым большинством голосов от числа состоящих в ней 

граждан. 

Протокол о создании инициативной группы подписывается всеми 

состоящими в ней гражданами. 

4. Уполномоченное лицо вправе обратиться с заявлением в администрацию 

Дальнегорского городского округа либо в территориальный орган администрации 

Дальнегорского городского округа по месту создания территориального 

общественного самоуправления о предоставлении информации о количестве 

граждан, проживающих на территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления. К такому заявлению в 

обязательном порядке прилагается копия протокола о создании инициативной 

группы. 

Администрация городского округа либо её территориальный орган по месту 

создания территориального общественного самоуправления в срок не позднее 30 

календарных дней с даты поступления документов, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, рассматривает их и направляет уполномоченному лицу 

запрашиваемые сведения.  

Инициативная группа вправе установить данные о количестве жителей, 

проживающих на территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, путем опроса жителей. 

6. В целях создания территориального общественного самоуправления 

инициативная группа: 



1) изготавливает проект повестки учредительного собрания (конференции) 

граждан; 

2) изготавливает лист (листы) регистрации граждан, участвующих в 

проведении учредительного собрания (конференции) граждан, по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

3) разрабатывает проект устава территориального общественного 

самоуправления; 

4) организует проведение учредительного собрания (конференции) граждан. 

 

Статья 3. Порядок проведения учредительного собрания (конференции) 

граждан в целях создания территориального общественного самоуправления. 

 

1. В зависимости от числа граждан, проживающих на территории, на 

которой предполагается осуществление территориального общественного 

самоуправления, проводится учредительное собрание граждан либо учредительная 

конференция граждан. При численности граждан, проживающих на 

соответствующей территории, не более 300 человек проводится учредительное 

собрание, при численности граждан более 300 человек – учредительная 

конференция. 

2. Не менее чем за пятнадцать календарных дней до проведения 

учредительного собрания (конференции) граждан инициативная группа 

информирует граждан, проживающих на соответствующей территории, о дате, 

месте и времени проведения учредительного собрания (конференции), а также о 

повестке учредительного собрания (конференции). 

3. Не менее чем за десять календарных дней до дня проведения 

учредительного собрания (конференции) граждан инициативная группа 

информирует администрацию городского округа и Думу городского округа о дате, 

месте и времени проведения учредительного собрания (конференции), а также 

направляет проект повестки учредительного собрания (конференции) граждан, 

проект устава территориального общественного самоуправления. 

4. В случае если в соответствии с настоящим Положением для создания 

территориального общественного самоуправления необходимо проведение 

учредительной конференции, инициативная группа организует проведение 

мероприятий по выдвижению делегатов на учредительную конференцию. 

Выдвижение делегатов на учредительную конференцию проходит на 

собраниях граждан либо путем сбора подписей граждан (заочная форма). 

Подписные листы по выдвижению делегатов на учредительную 

конференцию путем проведения собрания либо путем сбора подписей граждан 

оформляются согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению. 

5. Норма представительства по выборам делегатов на учредительную 

конференцию граждан путем проведения собрания составляет один делегат, 

представляющий интересы трехсот человек. 

Норма представительства по выборам делегатов на учредительную 

конференцию граждан путем сбора подписей граждан составляет пятьдесят 

подписей за одного делегата, представляющего интересы трехсот человек. 

6. Учредительное собрание считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 



Учредительная конференция считается правомочной, если в ней принимают 

участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

7. Для ведения учредительного собрания (конференции) граждан из числа 

участников учредительного собрания, делегатов учредительной конференции 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на учредительном собрании (конференции) избираются 

председатель, секретарь, счетная комиссия. 

До избрания председателя учредительного собрания (конференции) граждан 

открывает и ведет учредительное собрание (конференцию) уполномоченное лицо. 

8. Секретарем учредительного собрания (конференции) ведется протокол, в 

котором указываются: 

а) дата, время и место проведения учредительного собрания (конференции); 

б) сведения о лицах, принявших участие в учредительном собрании 

(конференции); 

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

д) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

учредительного собрания (конференции) и потребовавших внести запись об этом в 

протокол. 

Протокол подписывается председателем и секретарем учредительного 

собрания (конференции). 

9. Учредительное собрание (конференция) принимает решения по 

следующим вопросам: 

а) о создании территориального общественного самоуправления; 

б) о границах создаваемого территориального общественного 

самоуправления; 

в) о наименовании территориального общественного самоуправления; 

г) о проекте устава территориального общественного самоуправления; 

д) об избрании органов территориального общественного самоуправления. 

10. Решения учредительного собрания (конференции) принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих на учредительном собрании (конференции) граждан. 

В работе учредительного собрания (конференции) вправе участвовать с 

правом совещательного голоса представители администрации городского округа, 

депутаты Думы городского округа, в том числе по вопросу соответствия устава 

территориального общественного самоуправления требованиям действующего 

законодательства. 

 

Статья 4. Установление и изменение границ территории осуществления 

территориального общественного самоуправления 

 

1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются и изменяются в порядке, 

предусмотренном настоящей статьёй, в соответствии со следующими 

требованиями: 



а) границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, не могут выходить за пределы территории 

Дальнегорского городского округа; 

б) в границах определенной территории не может быть создано более одного 

территориального общественного самоуправления;  

в) неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление (если в его состав входит более одного жилого 

дома); 

г) границы территории, на которой предполагается осуществление 

территориального общественного самоуправления, не должны пересекаться с 

установленными границами территории, на которой осуществляется иное 

территориальное общественное самоуправление, или границами территории дома, 

жители которого не приняли решение о создании территориального общественного 

самоуправления; 

д) соотнесение границ территории, на которой создается территориальное 

общественное самоуправление, и наименования территориального общественного 

самоуправления (в случае, если наименование территориального общественного 

самоуправления связано с территорией его осуществления). 

2. В срок не позднее одного месяца со дня проведения учредительного 

собрания (конференции) граждан уполномоченное лицо предоставляет в 

администрацию городского округа заявление о согласовании границ территории, 

на которой предполагается осуществление территориального общественного 

самоуправления. 

В заявлении о согласовании границ территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления, указывается, в 

том числе, следующая информация: фамилия, имя, отчество (отчество при 

наличии) членов инициативной группы, адрес места жительства членов 

инициативной группы, контактный телефон членов инициативной группы (при 

наличии), подпись уполномоченного лица. 

3. Одновременно с указанным в пункте 2 настоящей статьи заявлением 

уполномоченное лицо представляет следующие документы: 

1) текстовое описание границ территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления с указанием 

домов (квартир, подъездов), находящихся на соответствующей территории, 

графическое изображение соответствующей территории с отметкой домов, 

входящих в эту территорию; 

2) копии подписных листов с подписями участников собрания по избранию 

делегатов, в том числе путем сбора подписей (заочная форма), на учредительную 

конференцию; 

3) копии листов регистрации участников учредительного собрания 

(конференции) граждан; 

4) копию протокола учредительного собрания (конференции) граждан; 

5) два экземпляра принятого учредительным собранием (конференцией) 

граждан проекта устава территориального общественного самоуправления. 

4. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты поступления в 

администрацию городского округа заявление и прилагаемые к нему документы 

подлежат проверке на их соответствие перечню документов, предусмотренному 

пунктами 2 и 3 настоящей статьи, а также проверяются сведения о проживании 



членов инициативной группы на территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления. 

5. В случае соответствия заявления о согласовании границ территории, на 

которой предполагается осуществление территориального общественного 

самоуправления, и прилагаемых к нему документов требованиям пунктов 2 и 3 

настоящей статьи, в срок не позднее пяти календарных дней с даты окончания 

срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, данные документы направляются в 

комиссию по согласованию границ территории осуществления территориального 

общественного самоуправления (далее – Комиссия) для рассмотрения. 

Комиссия в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты 

поступления в Комиссию документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей 

статьи, рассматривает указанные документы. 

6. В случае, если в администрацию городского округа представлен не 

полный перечень документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, 

либо в представленных документах содержится недостоверная информация о факте 

проживания члена инициативной группы на территории, на которой 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления, 

в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания срока, указанного в пункте 

4 настоящей статьи, уполномоченному лицу направляется письменное 

уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений. 

Выявленные нарушения должны быть устранены в срок не позднее тридцати 

календарных дней с даты получения письменного уведомления администрации 

городского округа. 

В случае устранения нарушений, указанных в письменном уведомлении 

администрации городского округа, в срок не позднее пяти календарных дней с 

даты поступления в администрацию городского округа документов, устраняющих 

данные нарушения, заявление о согласовании границ территории, на которой 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления, 

с прилагаемыми документами направляется на рассмотрение в Комиссию. 

В случае, если нарушения, указанные в письменном уведомлении 

администрации городского округа, не устранены в срок, установленный абзацем 

вторым настоящего пункта, заявление о согласовании границ территории, на 

которой предполагается осуществление территориального общественного 

самоуправления, и документы, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, 

подлежат возврату. Возврат указанных документов не является препятствием для 

повторного их направления в администрацию городского округа при условии 

устранения нарушений. 

7. В состав Комиссии в обязательном порядке должны входить: 

а) представители администрации городского округа; 

б) депутаты Думы городского округа, в чьи избирательные округа входят 

территории, на которых предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления; 

в) представители действующих на территории городского округа 

территориальных общественных самоуправлений; 

г) староста сельского населенного пункта, на территории которого 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления; 

д) представители общественных организаций Дальнегорского городского 

округа. 



 Комиссия формируется в составе не менее десяти человек. Персональный 

состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом администрации 

городского округа.  

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

иных членов Комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, созывает и 

ведет заседания Комиссии, предлагает проект повестки заседания Комиссии, 

подписывает решения и протоколы Комиссии. В период временного отсутствия 

председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председателя 

Комиссии. 

Секретарь Комиссии организует работу Комиссии, формирует проект 

повестки дня заседаний Комиссии, готовит документы и материалы, необходимые 

для работы на заседаниях Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии, 

подписывает протоколы Комиссии. 

Организационно-техническое, информационно-аналитическое, правовое и 

иное обеспечение деятельности Комиссии обеспечивает администрация городского 

округа. 

9. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся 

по мере поступления заявлений о согласовании границ территории, на которой 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления.  

Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины 

состава ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа членов, присутствующих на заседании. 

Комиссия проверяет предложенные границы территории, на которой 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления, 

требованиям части 1 настоящей статьи. 

10. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящей статьи, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) согласовать границы территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления; 

2) отказать в согласовании границ территории, на которой предполагается 

осуществление территориального общественного самоуправления. 

Решение Комиссии отражается в протоколе заседания и оформляется на 

отдельном бланке, утвержденным муниципальным правовым актом администрации 

городского округа. 

11.  Указанное в подпункте 1 пункта 10 настоящей статьи решение 

Комиссии, протокол ее заседания, а также документы, предусмотренные пунктами 

2 и 3 настоящей статьи, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 

решения Комиссией направляются Главе городского округа для их внесения в 

установленном порядке в Думу городского округа для принятия решения об 

установлении границ территории осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

Указанное в подпункте 2 пункта 10 настоящей статьи решение Комиссии 

направляется администрацией городского округа в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня принятия решения Комиссией уполномоченному лицу с 

мотивированным письменным обоснованием отказа в согласовании границы 

территории, на которой предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления, а также с приложением документов, 



предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. В письменном обосновании 

администрация вправе предложить иные границы территории, на которой 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления. 

Решение Комиссии, указанное в подпункте 2 пункта 10 настоящей статьи, не 

препятствует для повторного обращения инициативной группы в администрацию 

городского округа с заявлением о согласовании границы территории, на которой 

предполагается осуществление территориального общественного самоуправления. 

12. Решение Думы Дальнегорского городского округа об установлении 

границы территории осуществления территориального общественного 

самоуправления, либо его копия, заверенная в установленном порядке, 

направляется в администрацию городского округа в срок не позднее пяти рабочих 

дней с даты поступления в Думу городского округа подписанного Главой 

городского округа решения Думы городского округа об установлении границы 

территории осуществления территориального общественного самоуправления. 

13. Границы территории осуществления территориального общественного 

самоуправления подлежат изменению в результате изменения границ территории, 

объединения территорий либо разделения территории осуществления 

территориального общественного самоуправления. Изменение границ территории 

осуществления территориального общественного самоуправления допускается при 

условии соблюдения требований, установленных пунктом 5 статьи 1 и пунктом 1 

статьи 4 настоящего Положения.  

Вопрос об изменении границ территории осуществления территориального 

общественного самоуправления решается на собрании (конференции) граждан, 

проживающих на соответствующей территории осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

Если изменение границ территории осуществления территориального 

общественного самоуправления связано с объединением или разделением 

территорий, на которых проживают граждане, данное изменение производится с 

учетом мнения этих граждан. 

14. Вопрос об объединении территорий осуществления территориального 

общественного самоуправления, граничащих между собой, решается отдельно на 

собрании (конференции) граждан каждого из объединяющихся территориальных 

общественных самоуправлений. Одновременно на указанных собраниях 

(конференциях) граждан принимается предложение населения по границам 

территории вновь создаваемого территориального общественного самоуправления. 

Вопрос о разделении территории осуществления территориального 

общественного самоуправления решается на собрании (конференции) граждан по 

инициативе граждан, проживающих на отделяемой территории. На указанном 

собрании (конференции) граждан принимаются предложения населения по 

границам территорий и наименованиям вновь образуемых территориальных 

общественных самоуправлений. 

15. Собрания (конференции) граждан по объединению (разделению) 

территорий осуществления территориального общественного самоуправления 

проходят в порядке, предусмотренном статьёй 6 настоящего Положения и уставами 

территориального общественного самоуправления. 

16. Новые границы территорий осуществления территориальных 

общественных самоуправлений согласовываются и устанавливаются в порядке, 



предусмотренном настоящим Положением, и закрепляются в уставах 

территориального общественного самоуправления. 

 

Статья 5. Регистрация устава территориального общественного 

самоуправления. 

 

1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

администрацией городского округа. 

 Устав территориального общественного самоуправления должен быть 

зарегистрирован в срок не позднее шести месяцев с даты вступления в силу 

решения Думы городского округа об установлении границ территории 

осуществления территориального общественного самоуправления. 

При подаче заявления о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления повторное представление документов, указанных в 

пунктах 3 и 12 статьи 4 настоящего Положения, не требуется. 

Регистрация устава территориального общественного самоуправления 

осуществляется бесплатно. 

2. Администрация городского округа в срок не позднее трёх рабочих дней с 

даты поступления вступившего в силу решения Думы городского округа об 

установлении границ территории осуществления территориального общественного 

самоуправления письменно уведомляет об этом уполномоченное лицо и 

информирует его о сроке, до истечения которого необходимо обратиться в 

администрацию городского округа с заявлением о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления. 

3. Администрация городского округа в срок не позднее пятнадцати рабочих 

дней с даты поступления заявления уполномоченного лица о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления рассматривает указанное 

заявление и документы, представленные ранее в соответствии с пунктами 3 и 12 

статьи 4 настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений: 

1) о регистрации устава территориального общественного самоуправления; 

2) об отказе в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления.  

В регистрации устава территориального общественного самоуправления 

может быть отказано в случае его несоответствия  действующему 

законодательству. 

Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления направляется в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его 

принятия уполномоченному лицу с приложением письменного обоснования с 

указанием причин такого отказа.  

4. В случае принятия решения о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления администрация городского округа: 

1) выдает уполномоченному лицу свидетельство о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления по форме согласно приложению 

5 к настоящему Положению в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия 

решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления; 

2) проставляет отметки о регистрации на титульных листах устава 

территориального общественного самоуправления и передает один экземпляр 



зарегистрированного устава  территориального общественного самоуправления 

уполномоченному лицу. 

5. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации устава 

территориального общественного самоуправления сведения о такой регистрации 

подлежат включению в единый реестр регистрации уставов территориального 

общественного самоуправления (далее – единый реестр). 

Ведение и хранение единого реестра осуществляется в порядке, 

установленном администрацией городского округа. 

6. Единый реестр содержит порядковый номер, номер и дату выдачи 

свидетельства о регистрации устава территориального общественного 

самоуправления, а также следующие сведения: 

1) дата проведения учредительного собрания (конференции) граждан; 

2) наименование территориального общественного самоуправления; 

3) дата регистрации устава территориального общественного 

самоуправления; 

4) границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, избранных в состав органов 

территориального общественного самоуправления, их адреса места жительства, 

контактные телефоны, сведения о номере и дате выдачи им удостоверений; 

6) структура органов территориального общественного самоуправления; 

7) о государственной регистрации территориального общественного 

самоуправления в качестве юридического лица (в случае государственной 

регистрации), юридический адрес территориального общественного 

самоуправления. 

7. Выписка из единого реестра выдаётся администрацией городского округа 

в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления обращения органов 

территориального общественного самоуправления о предоставлении такой 

выписки. 

8. Изменения в устав территориального общественного самоуправления 

подлежат регистрации в том же порядке, что и регистрация устава 

территориального общественного самоуправления. Документы, необходимые для 

регистрации изменений в устав территориального общественного самоуправления, 

предоставляются в администрацию городского округа органом территориального 

общественного самоуправления или иным уполномоченным в соответствии с 

уставом территориального общественного самоуправления лицом. 

9. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом, создаваемым в предусмотренных 

гражданским законодательством организационно-правовых формах и порядке, и 

подлежит государственной регистрации. 

Территориальное общественное самоуправление уведомляет администрацию 

городского округа о его государственной регистрации в качестве юридического 

лица в срок не позднее десяти календарных дней с даты государственной 

регистрации. Администрация городского округа в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления соответствующего уведомления вносит сведения о 

государственной регистрации территориального общественного самоуправления в 

качестве юридического лица в единый реестр. 



10. В случае, если в установленный пунктом 1 настоящей статьи срок устав 

территориального общественного самоуправления не зарегистрирован, 

администрация городского округа в срок не позднее пятнадцати календарных дней 

с даты окончания срока для регистрации  устава территориального общественного 

самоуправления направляет в Думу городского округа проект решения об отмене 

решения Думы городского округа об установлении границ территории 

осуществления территориального общественного самоуправления. 

 

Статья 6. Организация деятельности территориального общественного 

самоуправления. 

 

1. Основной формой деятельности территориального общественного 

самоуправления является собрание (конференция) граждан. 

2. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления; 

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении. 

3. Инициаторами проведения собрания (конференции) по вопросам 

территориального общественного самоуправления являются: 

а) группа граждан, проживающих на территории осуществления 

территориального общественного самоуправления; 

б) депутат, группа депутатов Думы Дальнегорского городского округа; 

в) администрация Дальнегорского городского округа; 

г) староста сельского населенного пункта, на территории которого 

осуществляется территориальное общественное самоуправление; 

д) органы территориального общественного самоуправления в соответствии 

с уставом территориального общественного самоуправления. 

4. При поступлении инициативы о проведении собрания (конференции) в 

целях осуществления территориального общественного самоуправления органы 

территориального общественного самоуправления: 

1) изготавливают проект повестки собрания (конференции) граждан; 

2) не менее чем за пятнадцать календарных дней до проведения собрания 

(конференции) информируют граждан, проживающих на территории 

осуществления территориального общественного самоуправления, о дате, месте и 

времени проведения собрания (конференции), а также о повестке собрания 

(конференции); 



3) не менее чем за десять календарных дней до проведения собрания 

(конференции) граждан информируют органы местного самоуправления 

городского округа о дате, месте и времени проведения собрания (конференции), а 

также о повестке собрания (конференции); 

4) организуют проведение собрания (конференции) граждан. 

5. Собрание (конференция) по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления проводится с учетом требований к численности 

граждан, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Положения. 

6. Выдвижение делегатов на конференцию по вопросам осуществления  

территориального общественного самоуправления осуществляется в соответствии 

с пунктами 4 и 5 статьи 3 настоящего Положения. 

7. Собрание граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают 

участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

8. В целях организации деятельности территориального общественного 

самоуправления на собраниях (конференциях) избираются органы 

территориального общественного самоуправления. 

Органы территориального общественного самоуправления могут быть 

единоличными и (или) коллегиальными. 

Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы граждан, проживающих на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

(конференциях) граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора 

между органами территориального общественного самоуправления и органами 

местного самоуправления городского округа с использованием средств местного 

бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского округа 

проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, 

к компетенции которых отнесено принятие указанных актов; 

5) могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 

9. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления, порядок формирования, 

прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов 

территориального общественного самоуправления, порядок принятия ими решений 

определяются уставом территориального общественного самоуправления. 



10. Территориальное общественное самоуправление возглавляет 

председатель, который избирается непосредственно на собрании (конференции) и 

действует на основании удостоверения, выданного администрацией городского 

округа по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению. Срок 

полномочий председателя устанавливается уставом территориального 

общественного самоуправления. 

Председатель территориального общественного самоуправления: 

1) представляет территориальное общественное самоуправление в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и учреждениями, независимо от их форм 

собственности, и гражданами; 

2) организует деятельность органов территориального общественного 

самоуправления; 

3) организует подготовку и проведение собраний (конференций) по 

вопросам деятельности территориального общественного самоуправления; 

4) осуществляет контроль по реализации решений, принятых на собрании 

(конференции); 

5) председательствует на собрании (конференции) граждан по вопросам 

деятельности территориального общественного самоуправления; 

6) обеспечивает организацию выборов членов органа территориального 

общественного самоуправления взамен выбывших; 

7) подписывает решения, протоколы собрания (конференции) граждан по 

вопросам территориального общественного самоуправления; 

8) отчитывается в установленном порядке о деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

9) решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) 

граждан, органами местного самоуправления городского округа. 

11. Председатель территориального общественного самоуправления вправе 

присутствовать на заседаниях и мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления городского округа. 

 

Статья 7. Экономические основы территориального общественного 

самоуправления. 

 

1. Территориальное общественное самоуправление, являющееся 

юридическим лицом, может иметь в собственности денежные средства и иное 

имущество, в том числе передаваемое органами местного самоуправления, иными 

субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет 

собственных средств в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами определяется 

уставом территориального общественного самоуправления. 

2. Собственные финансовые средства формируются за счёт добровольных 

взносов юридических и физических лиц, а также других поступлений, не 

запрещенных действующим законодательством. 

3. Собственные финансовые средства и имущество территориального 

общественного самоуправления используются только для достижения целей и 

задач, определенных уставом территориального общественного самоуправления. 



Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность территориального 

общественного самоуправления осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. За нарушение порядка осуществления финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности органы территориального общественного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 8. Взаимодействие органов местного самоуправления 

Дальнегорского городского округа с органами территориального 

общественного самоуправления. 

 

1. Органы местного самоуправления Дальнегорского городского округа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Приморского края, 

муниципальными правовыми актами и в пределах своих полномочий: 

1) оказывают содействие населению городского округа в осуществлении 

права на территориальное общественное самоуправление; 

2) предоставляют органам территориального общественного самоуправления 

помещения для осуществления их деятельности; 

3) оказывают организационную, консультационную и методическую помощь 

органам территориального общественного самоуправления; 

4) содействуют в реализации решений, принятых на собраниях 

(конференциях) граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления, опубликовании (обнародовании) таких решений; 

5) принимают муниципальные правовые акты с целью развития 

правоотношений в сфере территориального общественного самоуправления в 

городском округе; 

6) обеспечивают участие территориального общественного самоуправления 

в реализации муниципальных программ; 

7) заключают с органами территориального общественного самоуправления 

соглашения, направленных на решение отдельных вопросов местного значения; 

8) проводят мониторинг осуществления территориального общественного 

самоуправления в Дальнегорском городском округе. 

2. Средства бюджета Дальнегорского городского округа предоставляются 

территориальному общественному самоуправлению в случаях: 

1) участия территориального общественного самоуправления в реализации 

муниципальных программ; 

2) реализации территориальным общественным самоуправлением 

общественно полезных и иных инициативных проектов на территории 

осуществления территориального общественного самоуправления; 

3) заключения соглашения о наделении территориального общественного 

самоуправления полномочиями по решению вопроса местного значения на 

территории  осуществления территориального общественного самоуправления. 

3. Средства, выделенные в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей 

статьи, предусматриваются в бюджете городского округа на соответствующий 

финансовый год. 

4. Контроль за расходованием средств, выделенных территориальному 

общественному самоуправлению из бюджета городского округа, осуществляется 



уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

Дальнегорского городского округа. 

5. В соответствии с уставом территориального общественного 

самоуправления для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью территориального общественного самоуправления может быть 

образован контрольно-ревизионный орган. 

 

Статья 9. Прекращение осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

 

1. Территориальное общественное самоуправление, являющееся 

юридическим лицом, прекращает свою деятельность в результате ликвидации либо 

реорганизации в соответствии с требованиями гражданского законодательства и на 

основании решения собрания (конференции) граждан либо на основании решения 

суда. 

2. Деятельность территориального общественного самоуправления, не 

являющегося юридическим лицом, может быть прекращена: 

1) на основании решения собрания (конференции) граждан о самороспуске; 

2) если собрания (конференции) граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления не проводятся в течение двух 

лет подряд со дня регистрации устава территориального общественного 

самоуправления; 

3) в случаях систематического (два и более раза) нарушения прав, свобод и 

законных интересов граждан, а также нарушений действующего законодательства, 

установленных судом; 

4) на основании вступившего в силу решения суда. 

3. При наступлении основания прекращения территориального 

общественного самоуправления, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 

настоящей статьи, органы территориального общественного самоуправления в срок 

не позднее десяти календарных дней с даты принятия соответствующего решения 

на собрании (конференции) граждан письменно уведомляют администрацию 

городского округа о прекращении деятельности территориального общественного 

самоуправления. 

4. В срок не позднее пятнадцати календарных дней со дня поступления 

письменного уведомления о прекращении деятельности территориального 

общественного самоуправления администрация городского округа подготавливает 

и направляет в Думу городского округа проект решения об отмене решения Думы 

городского округа, устанавливающего границы территории осуществления 

территориального общественного самоуправления. 

На основании решения Думы городского округа, отменяющего решение 

Думы городского округа об установлении границы территории территориального 

общественного самоуправления, администрация городского округа исключает 

соответствующее территориальное общественное самоуправление из единого 

реестра. 
 

 



Приложение 1 

к Положению «О территориальном 
общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 

 
Протокол о создании инициативной группы 

______________________________                                               «_____» _________ 20___ г. 

 (наименование населенного пункта) 

 
1. Цель создания инициативной группы: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

2. 

№ ФИО (отчество при 

наличии) 

члена инициативной 
группы 

Адрес места жительства члена 

инициативной группы, контактный 

телефон (при наличии) 

Подпись члена инициативной 

группы1 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

3. Границы территории создаваемого территориального общественного самоуправления2 

__________________________________________________________________________ 

(приводится текстовое описание границ территории, на которой предполагается 
__________________________________________________________________________ 

осуществление территориального общественного самоуправления) 

 

4. Наименование создаваемого территориального общественного самоуправления 

_____________________________________________________________________________ 

5. Избрать уполномоченным представителем инициативной группы 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО (отчество при наличии) уполномоченного представителя инициативной группы)  

 

«ЗА» ____; «ПРОТИВ» _______; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _______. 

 
Члены инициативной группы: 
1) ………..                                     / __________________ 

2)…………                                   / ___________________ 

3)…………                                  /____________________ 
…….. 

 

                                                             
1 Ставя подпись, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» уполномоченному представителю территориального общественного самоуправления 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

адресе места жительства для целей создания территориального общественного самоуправления; 

предоставление копии протокола о создании инициативной группы в администрацию Дальнегорского 

городского округа. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
2 Графическое изображение границ прилагается к протоколу 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117587;fld=134;dst=100066
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Приложение 2 

к Положению «О территориальном 
общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 

 

Лист регистрации участников учредительного собрания (конференции) 

граждан 

 
____________________________                                                    «_____» _________ 20___ г. 
 (наименование населенного пункта) 

 
 

№ 
п/п 

ФИО(отчество при наличии), 
дата рождения 

участника 

Адрес места жительства участника Подпись участника* 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
* Ставя подпись, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» инициативной группе по созданию территориального общественного самоуправления 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

дате рождения, адресе места жительства для целей создания территориального общественного 

самоуправления; предоставление инициативной группой по созданию территориального общественного 

самоуправления указанных сведений в администрацию Дальнегорского городского округа, комиссию по 

согласованию границ территории осуществления территориального общественного самоуправления; для 

регистрации устава территориального общественного самоуправления. Настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
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Приложение 3 

к Положению «О территориальном 
общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 

 

Подписной лист 
 по выдвижению делегатов на учредительную конференцию по созданию территориального 

общественного самоуправления путем проведения собрания 

 
 

____________________________                                                   «_____» _________ 20___ г. 
 (наименование населенного пункта) 

 

1. Сведения о лице, участвующем в голосовании: 

_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(отчество при наличии) 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2. ФИО(отчество при наличии) делегата для участия в учредительной конференции по созданию 

территориального общественного самоуправления: 
_____________________________________________________________________________ 
 

3. Согласие на обработку персональных данных для целей голосования по выдвижению делегатов 

на конференцию по созданию территориального общественного самоуправления* 
 

_______________________________                                                 / ________________ / 
(Ф.И.О.(отчество при наличии) лица, участвующего в голосовании)                                    подпись 
 

_______________________________                                                 / ________________ / 
(Ф.И.О. (отчество при наличии) делегата)                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

                                                             
* Ставя подпись, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» инициативной группе по созданию территориального общественного самоуправления 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

дате рождения, адресе места жительства для целей создания территориального общественного 

самоуправления; предоставление инициативной группой по созданию территориального общественного 

самоуправления указанных сведений в администрацию Дальнегорского городского округа, комиссию по 

согласованию границ территории осуществления территориального общественного самоуправления; для 

регистрации устава территориального общественного самоуправления. Настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
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Приложение 4 

к Положению «О территориальном 
общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 

 

Подписной лист 
по выдвижению делегатов на учредительную конференцию по созданию территориального  

общественного самоуправления путем сбора подписей (заочная форма) 
 

____________________________                                                    «_____» _________ 20___ г. 
 (наименование населенного пункта) 

 
 

№ 

п/п 

ФИО(отчество при 

наличии), 

дата рождения 

Адрес места 

жительства 

Подпись  ФИО (отчество при 

наличии)делегата для 

участия в учредительной 
конференции по созданию 

ТОС 

     

     

     

 

Согласие на обработку персональных данных для целей голосования по выдвижению делегатов 
на конференцию по созданию территориального общественного самоуправления* 

 

_______________________________                                           / ________________ / 

(Ф.И.О. (отчество при наличии)лица, участвующего в голосовании)                        подпись              

 

_______________________________                                          / ________________ / 

(Ф.И.О. (отчество при наличии)делегата)                                                                      подпись 

 

 

 

 

 

 

                                                             
* Ставя подпись, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» инициативной группе по созданию территориального общественного самоуправления 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 

дате рождения, адресе места жительства для целей создания территориального общественного 

самоуправления; предоставление инициативной группой по созданию территориального общественного 

самоуправления указанных сведений в администрацию Дальнегорского городского округа, комиссию по 

согласованию границ территории осуществления территориального общественного самоуправления; для 

регистрации устава территориального общественного самоуправления. Настоящее согласие действует со дня 

его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 



Приложение 5 

к Положению «О территориальном 
общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 
 

Свидетельство №_______  

о регистрации устава территориального общественного самоуправления 
 

 

Настоящее Свидетельство выдано в соответствии с Положением «О территориальном 

общественном самоуправлении в Дальнегорском городском округе», утвержденным решением 
Думы Дальнегорского городского округа от «___» _________ 20___ г. № _____, территориальному 

общественному самоуправлению: 

 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование территориального общественного самоуправления) 

_____________________________________________________________________________ 

и подтверждает регистрацию устава территориального общественного самоуправления. 

Территория осуществления территориального общественного самоуправления 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(с указанием даты и номера решения Думы Дальнегорского городского округа об установлении 

границ территории осуществления территориального общественного самоуправления) 

 

Дата выдачи Свидетельства : «___» _______________ 20___ г. 
 

Глава 

Дальнегорского городского округа          _________________ / ________________________ 
                                                                                              подпись                      расшифровка подписи 

 

    М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению «О территориальном 
общественном самоуправлении в 

Дальнегорском городском округе» 
 

БЛАНК УДОСТОВЕРЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Лицевая сторона удостоверения 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

Внутренние левая и правая стороны удостоверения 

Администрация 

Дальнегорского городского округа 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №_______ 

Дата выдачи: «___» ____________ 20___ г. 

Действительно до: «___» ___________ 20___ г. 
 
Руководитель управления делами: __________________ 
___________________________/___________________ 
1) Продлено до: «___» ______________ 20 ___ г. 
Руководитель управления делами: __________________ 
___________________________/___________________ 

2) Продлено до: «___» ______________ 20 ___ г. 
Руководитель управления делами: __________________ 
___________________________/___________________ 
3) Продлено до: «___» ______________ 20 ___ г. 
Руководитель управления делами: __________________ 
___________________________/___________________ 

                             

 

 
 

 

 
 

 

                  

                 МП 

 
Предъявитель настоящего 

документа 
______________________________ 
______________________________ 
является председателем ТОС 
____________________________ 
____________________________ 

Руководитель управления делами 
__________________/__________ 

 
 
 

_________________________ 

Примечание: Удостоверение председателя территориального общественного самоуправления представляет 

собой книжку в кожаной обложке темно-красного цвета (далее – удостоверение). Удостоверение в 

развернутом виде имеет размер 205х70 мм. На лицевой стороне удостоверения (обложке) помещается 

надпись, выполненная золотыми литерами «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выравнивание по центру. Внутренняя 

сторона удостоверения состоит из двух вклеиваемых вкладышей. Фон внутренних сторон удостоверения 

представляет собой три параллельные полосы белого, голубого и розового цветов. 

 

 

ФОТО 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                        г. Дальнегорск                                            №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 24.12.2020 

№ 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 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 

24.12.2020 № 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» в первом 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 

 

30 апреля 2021 года                        г. Дальнегорск                                            №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 24.12.2020 

№ 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 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 

24.12.2020 № 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» во втором чтении дополнив проект решения 

новым пунктом 2 следующего содержания: «2. Рекомендовать администрации 

Дальнегорского городского округа предусмотреть в бюджете Дальнегорского 

городского округа на 2021 год финансовые средства для создания в прибрежной 

зоне с. Каменка площадки для сбора ТКО».  

 

Пункт 2 проекта решения считать пунктом 3 соответственно. 

 

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 
 

30 апреля 2021 года                        г. Дальнегорск                                            №____ 
 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

от 24.12.2020 № 538 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Дальнегорского городского округа, Положением «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе»,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1.1. в пункте 1.1 цифры «1 371 359 457,45» заменить цифрами 

«1 388 600 800,92»; 

1.2. в пункте 1.2 цифры «1 416 630 720,39» заменить цифрами 

«1 451 009 423,76»; 

1.3. в пункте 1.3 цифры «45 271 262,94» заменить цифрами 

«62 408 622,84»: 

1.4. во втором абзаце пункта 2.1 цифры «1 286 159 310,79» заменить 

цифрами «1 285 975 463,62»; 

1.5. в третьем абзаце пункта 2.1 цифры «1 624 520 188,62» заменить 

цифрами «1 353 129 138,78»; 

1.6. во втором абзаце пункта 2.2 цифры «1 286 159 310,79» заменить 

цифрами «1 285 975 463,62»; 

1.7. в третьем абзаце пункта 2.2 цифры «1 624 520 188,62» заменить 

цифрами «1 353 129 138,78»; 

1.8. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Дальнегорского городского округа на 2021 год в размере 71 341 868,95 

рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов – в размере соответственно 

13 310 000,00 рублей и 13 310 000,00 рублей.». 

1.9. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности:  

на 2021 год в размере 79 551 983,23 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 – 6 916 736,67 

рублей; 



 

 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 31 597 830,70 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 – 24 439 900,00 рублей; 

на реконструкцию МБУ ДК «Горняк» – 16 597 515,86 рублей. 

на плановый период 2022 и 2023 годов – в размере соответственно 32 

701 500,00 рублей и 26 439 900,00 рублей, в том числе: 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – на 2022 год – 11 600,00 рублей и на 2023 год –  0,00 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 2022 год - 26 439 900,00 

рублей и на 2023 год –  26 439 900,00 рублей; 

на строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово) – 

на 2022 год – 6 250 000,00 рублей и на 2023 год –  0,00 рублей.». 

1.10. приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему решению. 

1.11. приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Дальнегорского городского округа - органов местного самоуправления, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

решению. 

1.12. приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Дальнегорского городского округа - органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Приморского края, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 

решению. 

1.13. приложение № 6 «Объем доходов бюджета Дальнегорского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить 

в редакции приложения № 4 к настоящему решению. 

1.14. приложение № 7 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом Дальнегорского городского округа из других бюджетов бюджетной 

системы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

редакции приложения № 5 к настоящему решению. 

1.15. приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований из 

бюджета Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 

приложения № 6 к настоящему решению. 

1.16. приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований из 

бюджета Дальнегорского городского округа по целевым статьям 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции приложения № 7 к 

настоящему решению. 

1.17. приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований из 

бюджета Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета 



 

 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 

приложения № 8 к настоящему решению. 

 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

предусмотреть в бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год 

финансовые средства для создания в прибрежной зоне с. Каменка площадки для 

сбора ТКО. 

3. 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 



 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа о внесении изменений в решение о 

бюджете Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

На основании статьи 28 Устава Дальнегорского городского округа, Положения «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» Глава Дальнегорского городского 

округа направляет на рассмотрение Думы Дальнегорского городского округа проект решения «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

проект решения).  

 

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета ДГО: 

на 2021 год составят: 

– по доходам – 1 388 600 800,92 рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов 

на 17 241 343,47 рублей (по утвержденному решению – 1 371 359 457,45 рублей). 

– по расходам –  1 451 009 423,76 рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов 

на 34 378 703,37 рублей (по утвержденному решению – 1 416 630 720,39 рублей). 

– дефицит бюджета – 62 408 622,84 рублей, с увеличением к утвержденному объему 

расходов на 17 137 359,90 рублей (по утвержденному решению – 45 271 262,94 рублей). 

 

на 2022 год составят: 

– по доходам – 1 285 975 463,62 рублей, с уменьшением к утвержденному объему доходов 

на 183 847,17 рублей (по утвержденному решению – 1 286 159 310,79 рублей). 

– по расходам –  1 285 975 463,62 рублей, с уменьшением к утвержденному объему 

расходов на 183 847,17 рублей (по утвержденному решению – 1 286 159 310,79 рублей). 

– дефицит бюджета – 0,0 рублей. 

 

на 2023 год составят: 

– по доходам – 1 353 129 138,78 рублей, с уменьшением к утвержденному объему доходов 

на 271 391 049,84 рублей (по утвержденному решению – 1 624 520 188,62 рублей). 

– по расходам –  1 353 129 138,78 рублей, с меньшением к утвержденному объему расходов 

на 271 391 049,84 рублей (по утвержденному решению – 1 624 520 188,62 рублей). 

– дефицит бюджета – 0,0 рублей. 

 

Для внесения изменений в решение «О бюджете Дальнегорского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и рассмотрения проекта решения Думой 

Дальнегорского городского округа на очередном заседании имеются следующие основания: 

необходимость уточнения безвозмездных поступлений из краевого бюджета по доходам 

бюджета Дальнегорского городского округа;  

отражения в расходной части бюджета Дальнегорского городского округа целевых средств 

краевого бюджета; 

изменение доходной части бюджета за счет средств налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета; 

увеличение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета; 

необходимость внесения изменений по расходам. 

 



 

 

Общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов увеличена, в том числе по: 

 
 2021 год 2022 год 2023 год  

безвозмездным 

поступлениям – 

всего, 

+17 125 241,47 -183 847,17 -271 391 049,84  

в том числе,     

     
субсидиям – 

всего, 

+17 029 468,47 -183 847,17 -271 391 049,84  

в том числе, 

 

    

на обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 

жилищного 
фонда, в том числе 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
с учетом 
необходимости 

развития 
малоэтажного 
жилищного 
строительства, за 
счет средств, 
поступивших от 
государственной 

корпорации - 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
 

+12 609 113,29 0,00 0,00 Основание: Закон 
Приморского края от 
25.02.2021 № 998-КЗ, 
уведомление о 
предоставлении 

субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного 
трансферта, имеющего 
целевое назначение от 
01.03.2021 № 1379 

на обеспечение 

мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, в том числе 
переселению 

граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 
с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного 

жилищного 
строительства, за 

-246 736,77 -277 568,17 0,00 Основание: Закон 

Приморского края от 
25.02.2021 № 998-КЗ, 
уведомление о 
предоставлении 
субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного 
трансферта, имеющего 

целевое назначение от 
01.03.2021 № 1400 



 

 

счет средств 

бюджетов 
 
на строительство и 
реконструкцию 
(модернизацию) 
объектов 
питьевого 

водоснабжения 
 

0,00 0,00 -271 670 223,17 Основание: Закон 
Приморского края от 
21.12.2020 № 969-КЗ, 
уведомление о 
предоставлении 

субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного 
трансферта, имеющего 
целевое назначение от 
01.02.2021 № 1344 
 

на реализацию 

мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 

+274 491,00 +93 721,00 +279 173,33 

 

Основание: Закон 

Приморского края от 
25.02.2021 № 998-КЗ, 
уведомление о 
предоставлении 
субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного 
трансферта, имеющего 
целевое назначение от 

03.03.2021 № 1447 
 

на 
проектирование, 
строительство, 
капитальный 
ремонт и ремонт 

подъездных 
автомобильных 
дорог, проездов к 
земельным 
участкам, 
предоставленным 
(предоставляемым

) на бесплатной 
основе гражданам, 
имеющим трех и 
более детей, и 
гражданам, 
имеющим двух 
детей, а также 
молодым семьям 

за счет дорожного 
фонда 
Приморского края 
 

+4 392 600,95 0,00 0,00 Основание: Закон 
Приморского края от 
25.02.2021 № 998-КЗ, 
уведомление о 
предоставлении 

субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного 
трансферта, имеющего 
целевое назначение от 
02.03.2021 № 1431 

субвенциям – 

всего, 

+95 773,00 0,00 0,00  

в том числе, 

 

    

на 
государственную 
регистрацию 
актов 
гражданского 
состояния 

+95 773,00 0,00 0,00 Основание: Закон 
Приморского края от 
25.02.2021 № 998-КЗ, 
уведомление о 
предоставлении 
субсидии, субвенции, 



 

 

иного межбюджетного 

трансферта, имеющего 
целевое назначение от 
04.03.2021 № 1483 
 

     
налоговые и 

неналоговые 

доходы – всего, 

116 102,00 0,00 0,00  

в том числе,     

     
государственная 
пошлина  

+100 000,00 0,00 0,00 Основание: прогноз 
главного 
администратора 
доходов бюджета – 

Управление 
муниципального 
имущества 
администрации ДГО 
 

штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба 

+16 100,00 0,00 0,00 Основание: прогнозы 
главных 
администраторов 

доходов бюджета – 
Управление 
образования 
администрации ДГО, 
Администрация ДГО 

 

Увеличен объем расходов бюджета Дальнегорского городского округа в 2021 году и 

уменьшен объем расходов бюджета в плановом периоде 2022 и 2023 годов за счет целевых 

безвозмездных поступлений, из них: 

 
 2021 год 2022 год 2023 год 

 

Всего, 

в том числе: 

+17 125 241,47 -183 847,17 -271 391 049,84 

По главному распорядителю бюджетных 

средств – администрация Дальнегорского 

городского округа – всего, 

+17 125 241,47 -183 847,17 -271 391 049,84 

в том числе,    

    
на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

 

0,00 0,00 -271 670 223,17 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

+12 609 113,29 0,00 0,00 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 

-246 736,77 -277 568,17 0,00 



 

 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов 
 
на социальные выплаты молодым семьям для 
приобретения (строительства) стандартного 

жилья 
 

+274 491,00 +93 721,00 +279 173,33 

расходы на проектирование, строительство, 
капитальный ремонт и ремонт подъездных 
автомобильных дорог, проездов к земельным 
участкам, предоставленным 
(предоставляемым) на бесплатной основе 

гражданам, имеющим трех и более детей, и 
гражданам, имеющим двух детей, а также 
молодым семьям, осуществляемые на 
условиях софинансирования за счет средств 
краевого бюджета  
 

+4 392 600,95 0,00 0,00 

расходы на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов 
гражданского состояния 

+95 773,00 0,00 0,00 

    

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств в 2021 году увеличены 

расходы бюджета на сумму 17 253 461,90 рублей, в том числе: 

 

По главному распорядителю 

бюджетных средств – финансовое 

управление администрации 

Дальнегорского городского 

округа – всего, 

+193 000,00  

в том числе,   

   

на обеспечение деятельности 

финансового управления 

администрации ДГО 

+193 000,00 переход на технологическую платформу 

финансово-экономичестких проектов 

"Проект-СМАРТ Про" 

 

По главному распорядителю 

бюджетных средств – 

администрация Дальнегорского 

городского округа – всего, 

+13 791 497,40  

в том числе, 

 

  

на обеспечение деятельности 

администрации ДГО  

 

+1 756 088,00 в том числе: 

623 712,00 рублей на содержание 

главного специалиста 1 разряда отдела 

экономики и поддержки 

предпринимательства во исполнение 

рекомендаций Правительства 

Приморского края по организации 

работы муниципального проектного 

офиса;  



 

 

283 633,00 рублей на обеспечение 4 

единиц сотрудников компьютерной и 

оргтехникой;  

320 000,00 рублей на приобретение и 

установку дверей в кабинетах Главы 

ДГО и первого заместителя главы 

администрации ДГО;  

528 743,00 рублей на подключение 

рабочих мест к информационно-

аналитической системе Ситуационного 

центра Губернатора Приморского края, 

а также для осуществления 

электронного межведомственного 

взаимодействия с использованием 

РСМЭД "Практика". 

 

на проектирование, строительство, 

капитальный ремонт и ремонт 

подъездных автомобильных дорог, 

проездов к земельным участкам, 

предоставленным 

(предоставляемым) на бесплатной 

основе гражданам, имеющим трех и 

более детей, и гражданам, имеющим 

двух детей, а также молодым 

семьям, осуществляемые на 

условиях софинансирования 

-23 615,80 уточнение доли софинансирования 

местного бюджета 

 

   

строительство подъездных 

автомобильных дорог, проездов к 

земельным участкам, 

предоставленным 

(предоставляемым) на бесплатной 

основе гражданам, имеющим трех и 

более детей, и гражданам, имеющим 

двух детей, а также молодым семьям  

+2 488 711,52 на разработку проектно-сметной 

документации по ул. Лесная, ул. 

Ильченко, ул. Крайняя, ул. Цветная 

   

на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 

местного бюджета 

+11 804,54 уточнение доли софинансирования 

местного бюджета 

 

   

на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект» 

«Асфальтированный проезд к 

многоквартирному жилому дому по 

+30 303,03 доля софинансирования местного 

бюджета  



 

 

адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая 

Советская, д.22» на условиях 

софинансирования 

 

на создание контейнерных 

площадок, для установки 

контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов 

 

+473 536,80 на обустройство мест и конструкций 

контейнерных площадок 

проведение выборов и 

референдумов 

+752 761,64 на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутатов 

Думы Дальнегорского городского 

округа 

 

на обеспечение деятельности МКУ 

«Обслуживающее учреждение» 

+913 344,00 на обеспечение охраны лагеря "Дружба" 

   

на обеспечение деятельности отдела 

«Благоустройство» МКУ 

«Обслуживающее учреждение» 

+6 505 268,67 в том числе: 

1 600 677,67 рублей на восстановление 

расходов по ГСМ в связи с 

перераспределением ассигнований на 

оплату тепловой и электрической 

энергии по зданию детского сада, по ул. 

Осипенко, 22; 

2 725 011,00 рублей на консервацию 

объектов недвижимости 

муниципального имущества;  

2 179 580,00 рублей на выполнение 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие, содержание 

улично-дорожной сети и 

благоустройство Дальнегорского 

городского округа»  

 

По главному распорядителю 

бюджетных средств – управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

Дальнегорского городского 

округа – всего, 

+3 393 124,50  

в том числе,   

   

на обеспечение деятельности 

муниципальных бюджетных 

учреждений - на иные цели 

 

+2 332 518,44 в том числе: 

1 409 783,00 рублей на текущий ремонт 

кровли и водосточной системы здания 

МБУ ДКХ; 

59 520,00 рублей на проведение 

общегородских мероприятий МБУ ДК 

"Горняк"; 

600 000,00 рублей на приобретение 

театральных кресел МБУ ЦКиД "Бриз"; 



 

 

119 000,00 рублей на проведение 

общегородских мероприятий МБУ КСЦ 

"Полиметалл"; 

144 215,44 рублей на замену батарей, 

труб ГВС, оконных блоков на 

пластивовые конструкции в 

библиотеке-филиале №5 

с.Краснореченский 

 

организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

+450 000,00 на обеспечение выезда команд ДГО для 

участия в краевых фестивалях ГТО 

   

на мероприятия в области 

физической культуры и массового 

спорта 

 

+550 000,00 на участие в краевых спортивных 

мероприятиях 

на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект» 

«Экстрим для молодежи (скейт-

парк)» на условиях 

софинансирования 

+30 303,03 доля софинансирования местного 

бюджета 

   

на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования по 

направлению «Твой проект» 

«Благоустройство территории 

городской лыжной трассы Ключ 

«Резаный»» на условиях 

софинансирования 

+30 303,03 доля софинансирования местного 

бюджета 

   

По главному распорядителю 

бюджетных средств – управление 

муниципального имущества 

администрации Дальнегорского 

городского округа – всего, 

+759 135,00  

в том числе,   

   

на осуществление функций по 

управлению и распоряжению 

муниципальной собственностью 

Дальнегорского городского округа 

+759 135,00 в том числе: 

500 000,00 рублей на техническую 

оценку зданий и сооружений лагеря 

"Дружба" на предмет дальнейшей 

пригодности к эксплуатации; 

224 000,00 рублей на техническую 

оценку здания "Нептуна", 

расположенного в с. Каменка, на 

предмет дальнейшей пригодности к 

эксплуатации; 

35 135,00 рублей на составление 

локально-сметных расчетов для 



 

 

выполнения работ по консервации 11 

объектов 

 

Кроме этого, проектом бюджета предусмотрено перераспределение бюджетных 

ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе: 

 По предложению главного распорядителя бюджетных средств – администрации 

Дальнегорского городского округа: 

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 351 562,50 руб., предусмотренные на 

мероприятия по уборке дорог, перераспределены на мероприятия по озеленению территорий (на 

проведение акарицидной (противоклещевой) обработки эпидемиологически значимых объектов 

на территории Дальнегорского городского округа) в связи с экономией, образовавшейся по 

причине выполнения большого объема работ по уборке автомобильных дорог МКУ 

«Обслуживающее учреждение»; 

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 120 000,00 руб., предусмотренные МКУ 

«Обслуживающее учреждение», перераспределены между видами расходов; 

бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 6 250 000,00 руб., предусмотренные на 

мероприятия по обеспечению деятельности отдела «Благоустройство» МКУ «Обслуживающее 

учреждение», перераспределены на мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 

(кладбищ) в связи с необходимостью разработки проектно-сметной документации для заключения 

муниципального контракта по созданию места захоронения (кладбища). 

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа: 

бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 50 000,00 руб. перераспределены между 

видами расходов. 

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Контрольно-счетная 

палата Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-

счетной палаты Дальнегорского городского округа в сумме 225 600,00 рублей перераспределены 

между целевыми статьями и видами расходов. 

Кроме того, предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств с сохранением целей указанных расходов, в том числе:  

перераспределение бюджетных ассигнований между ГРБС – Управление образования 

администрации Дальнегорского городского округа и ГРБС – Управление муниципального 

имущества администрации Дальнегорского городского округа в сумме 2 000 000,00 рублей на 

осуществление государственных полномочий по обеспечению детей -сирот и детей, оставшихся 

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

жилыми помещениями; 

перераспределение бюджетных ассигнований между ГРБС – Управление образования 

администрации Дальнегорского городского округа и ГРБС – Администрация Дальнегорского 

городского округа в сумме 883 295,00 рублей на мероприятия в области молодежной политики. 

 

 В связи с увеличением расходной части бюджета Дальнегорского городского округа 

дефицит бюджета на 2021 год составляет 62 408 622,84 рублей. Источником покрытия дефицита 

бюджета является остаток денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского  

городского округа по состоянию на 01.01.2021. 

 

 В связи с корректировкой расходов бюджета внесены следующие изменения в текстовую 

часть и соответствующие приложения к проекту решения: 

1. в пункте 12 увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Дальнегорского городского округа на 2021 год на сумму 6 536 437,20 рублей. 

2. в связи с изменением размера бюджетных ассигнований, выделенных из краевого 

бюджета, и в связи с уточнением доли софинансирования местного бюджета в пункте 18 изменен  

объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций: на 2021 год объем 

бюджетных ассигнований увеличен на сумму 17 235 923,56 рублей, на 2022 год – увеличен на 

5 972 431,83 рублей, на 2023 год – уменьшен на 271 670 223,17 рублей. 



 

 

3. в приложениях 3 и 4 внесены изменения по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н (с учетом 

изменений и дополнений). 

5. в приложениях 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 отражены изменения по ранее указанным основаниям. 

 Предложенная корректировка бюджета Дальнегорского городского округа на 2021 год и 

плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положению «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе».  

 

 

 

Начальник финансового  

управления                                                                                                                           Г.П. Пинская 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2021 года               г. Дальнегорск                                              № ____ 

 

О внесении изменений в Положение «О Молодежном совете 

при Думе Дальнегорского городского округа» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 года №489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «О Молодежном совете при Думе Дальнегорского 

городского округа», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 28 февраля 2018 года №70, следующие изменения: 

1.1) в пункте 3: 

слова «от 14 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 35 лет включительно»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Срок участия представителя молодежи в работе Молодежного совета не 

может быть менее двух лет.»; 

1.2) подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«б) разработка предложений по реализации молодежной политики в 

соответствии с основными направлениями, установленными федеральным 

законом;»; 

1.3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 



«20. Исключение из состава Молодежного совета осуществляется на 

основании решения Думы Дальнегорского городского округа. 

Основаниями для исключения из состава Молодежного совета являются: 

- личное заявление члена Молодежного совета о невозможности участия в 

деятельности Молодежного совета; 

- совершение проступка (действие либо бездействие, посягающее на 

установленные законами или подзаконными актами общественные отношения, 

отличающиеся той или иной степенью общественной опасности), умаляющего 

честь и достоинство члена Молодежного совета; 

- наличие трех пропусков подряд заседаний Молодежного совета без 

уважительной причины (болезнь, нахождение в лечебном учреждении, 

беременность, уход за ребенком до трех лет, мероприятия 

федерального/краевого/городского уровня, сдача экзаменов/зачетов, похороны, 

обстоятельства непреодолимой силы); 

- достижение членом Молодежного совета предельного возраста 

нахождения в составе Молодежного совета; 

- утрата гражданства Российской Федерации или переезд на постоянное 

место жительства в другой субъект Российской Федерации; 

- приобретение гражданства иностранного государства либо получение 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства; 

- смерть члена Молодежного совета; 

- признание судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим или объявленным умершим; 

- представление Председателя Думы Дальнегорского городского округа.». 

2. Разместить Положение «О Молодежном совете при Думе 

Дальнегорского городского округа» в редакции настоящего решения  на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

  

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                  

«__» _________ 2021 года               г. Дальнегорск                                              № ____ 
 

 

О передаче из муниципальной собственности Дальнегорского городского 

округа в собственность Приморского края 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, Положением «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Дальнегорского городского 

округа», утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

26.02.2009 № 966, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать передачу из муниципальной собственности Дальнегорского 

городского округа в собственность Приморского края недвижимого имущества: 

- нежилого здания площадью 2066,7 кв.м, кадастровый номер 

25:03:010107:537, нежилого здания площадью 36,0 кв.м, кадастровый номер 

25:03:010107:535 и земельного участка площадью 3357,0 кв.м, кадастровый номер 

25:03:010107:70, расположенных по адресу: Приморский край, г.Дальнегорск, 

ул.Коржевская,72. 

 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                  

«__» _________ 2021 года            г. Дальнегорск                                           № ____ 

 

О согласовании передачи на праве безвозмездного пользования 

муниципального имущества 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Дальнегорского городского округа», утвержденного решением 

Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2009 № 966  и Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Согласовать передачу на праве безвозмездного пользования 

муниципального недвижимого имущества: здания спортзала площадью 357,6 

кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 

Октябрьская, д. 22 Общественной организации Приморского края «Клуб 

любителей кинологии «Север» для осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом организации сроком на 25 лет. 

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 

 

30 апреля 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» за 2020 

год 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» 

принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского 

городского округа» в 2020 году 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского 

городского округа» принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере молодежной политики в Дальнегорском городском округе, 

удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Защита населения и территории 

Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» в 2020 году 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Защита населения и 

территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 

принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере защиты населения и территории Дальнегорского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и 

землепользования на территории Дальнегорского городского округа» в 2020 

году 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Развитие землеустройства и 

землепользования на территории Дальнегорского городского округа» принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

принять меры к устранению замечаний и нарушений, изложенных Контрольно-

счетной палатой Дальнегорского городского округа в заключении от 02 апреля 

2021 года №21. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского 

округа 2018-2022 годы» в 2020 году 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Ремонт автомобильных 

дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского 

городского округа 2018-2022 годы» принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Дальнегорского городского округа 

принять меры к устранению замечаний и нарушений, изложенных Контрольно-

счетной палатой Дальнегорского городского округа в заключении от 05 апреля 

2021 года №23. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                      г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе на 2020-

2021 годы» в 2020 году 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2020 году муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе на 2020-2021 

годы» принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

Дальнегорском городском округе, удовлетворительной.. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 апреля 2021 года                          г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О 

комитете Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике». 

 

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, на основании заявления депутата Думы 

Дальнегорского городского округа седьмого созыва Герасимова Г.Н., 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа «О комитете 

Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и экономической политике» 

от 27 января 2020 года №392 следующие изменения: 

а) подпункт 1.1 пункта 1 исключить; 

б) подпункты 1.2 – 1.8 считать подпунктами 1.1 – 1.7 соответственно. 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 
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