
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              30.09.2021 

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 комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 

Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

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 №3 

11.25 – 11.30 

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 №4 

11.30 – 11.35 

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 №5 

11.35 – 11.50 

Об отчете Главы Дальнегорского городского округа о 

результатах своей деятельности как Главы городского округа, 

главы администрации Дальнегорского городского округа и 

иных подведомственных Главе Дальнегорского городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой Дальнегорского 

городского округа за 2020 год. 
Докладчик: Глава Дальнегорского городского округа. 

Вопрос №6 

11.50 – 12.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Порядок размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления этих сведений общероссийским средствам 



массовой информации для опубликования» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 

Вопрос №7 

12.00 – 12.05 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования. 

 

Вопрос №8 

12.05 – 12.15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Положение «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в органах местного самоуправления 

Дальнегорского городского округа» (второе чтение) 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 

Вопрос №9 

12.15 – 12.20 

О внесении изменений в Положение «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в органах местного самоуправления 

Дальнегорского городского округа» 
 

Вопрос №10 

12.20 – 12.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 25 сентября 2014 года 

№286 и утвержденный им Перечень должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

муниципальных должностей Дальнегорского городского 

округа, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 

Вопрос №11 

12.30 – 12.35 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 25 сентября 2014 года №286 и 

утвержденный им Перечень должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и муниципальных 

должностей Дальнегорского городского округа, при назначении 

на которые и при замещении которых муниципальные 



служащие и лица, замещающие муниципальные должности, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Вопрос №12 

12.35 – 12.45 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №13 

12.45 – 12.50 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» 

 

Вопрос №14 

12.50 – 13.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа» (первое чтение). 
Докладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №15 

13.00 – 13.05 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа» (второе чтение). 

 

Вопрос №16 

13.05– 13.10 

О Положении «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа» 

 

Вопрос №17 

13.10 – 13.20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Положение «О проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Дальнегорском городском округе» (первое чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №18 

13.20 – 13.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа «Об установлении 

пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 

в целях признания граждан малоимущими для постановки на 

учет и предоставления им жилья по договорам социального 

найма жилых помещений» (первое чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №19 О проекте решения Думы Дальнегорского городского 



13.30 – 13.40 округа «О внесении изменений в Порядок принятия решения о 

применении к депутату Думы Дальнегорского городского 

округа, главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (первое 

чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №20 

13.40 – 13.50 

О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа 2021 год». 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №21 

13.50 – 14.00 

О согласовании передачи на праве безвозмездного 

пользования муниципального имущества. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №22 

14.00 – 14.10 

О включении депутатов Думы Дальнегорского 

городского округа в состав комитетов. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №23 

14.10 – 14.20 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Яжук Прокопа Тимофеевича и 

Нины Кузьминичны. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 сентября 2021 года                   г. Дальнегорск                                                 № ___ 

 

О внесении изменений в Устав Дальнегорского городского округа 

 
Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26 мая 2021 года № 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

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

слово» от 15.09.2007 №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, от 25.11.2020 №48, от 

21.04.2021 №16, от 19.05.2021 №20, от 30.06.2021 №26) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 5: 



пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 

словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

2) часть 2 статьи 5.3 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».»; 

3) пункт 7 части 10 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 



быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

4) пункт 8 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

5) часть1 статьи 30 дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах 

улично-дорожной сети, в границах городского округа при осуществлении 

дорожной деятельности.»; 

6) в статье 35: 

абзац третий части 6 изложить в следующей редакции: 

«Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Приморского края и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа.»; 

часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В соответствии с федеральным законодательством и наряду с иными 

должностными (служебными) обязанностями муниципальные служащие обязаны 

уведомлять в письменной форме представителя нанимателя: 

1) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 



интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию 

подобного конфликта; 

2) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе; 

3) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в 

день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства.»; 

7) статью 39 дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 

муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 

экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 

нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки 

применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 

июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации».»; 



8) в абзаце первом части 3 статьи 43 слово «, отменяющих» исключить; 

слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 

субъектов инвестиционной деятельности»; 

2. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый подпункта 1.7 пункта 1 решения 

Думы Дальнегорского городского округа от 30 марта 2017 года №569 «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Дальнегорского городского округа» (газета 

«Трудовое слово» от 07.06.2017 № 23) исключить; абзацы пятнадцатый и 

шестнадцатый считать абзацами тринадцатым и четырнадцатым соответственно. 

3. Признать утратившими силу: 

1) подпункт 19 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 2 августа 2007 года № 646 «О внесении изменений в Устав Дальнегорского 

городского округа» (газета «Трудовое слово» от 15.09.2007 № 228-230); 

2) подпункт 1.10 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 27 января 2017 года № 543 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 29.03.2017 № 13); 

4. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для государственной 

регистрации. 

5. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                 В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа               А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 сентября 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 сентября 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.  

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 сентября 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. Внести 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 редакции решений Думы Дальнегорского городского округа от 

12.02.2021 № 550, от 30.04.2021 № 582, от 25.06.2021 № 619, от 20.08.2021 № 636, от 

27.08.2021 № 656 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.2 цифры «1 540 851 941,80» заменить цифрами 

«1 542 629 629,60»; 

1.2. в пункте 1.3 цифры «63 542 159,09» заменить цифрами «65 319 846,89». 

1.3. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Дальнегорского городского округа на 2021 год в размере 70 405 282,61 рублей, на 

плановый период 2022 и 2023 годов – в размере соответственно 13 310 000,00 рублей и 

13 310 000,00 рублей.». 

1.4. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

 «Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности:  

на 2021 год в размере 80 934 875,13 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 – 28 750 928,60 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 реконструкцию здания МБУ ДО ДШИ - 4 229 794,00 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.». 

1.5. 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. 

1.6. 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 № 2 к 

настоящему решению. 

1.7. 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 № 3 к настоящему решению. 

1.8. 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 № 4 к 

настоящему решению. 

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

газете «Трудовое слово» и подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет. 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                          В.И. Язвенко 

 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                     А.М. Теребилов 



 

 

 

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 – 1 477 309 782,71 рублей, с изменением к утвержденному объему доходов на 

0,00 рублей (по утвержденному решению – 1 477 309 782,71 рублей). 

– по расходам –  1 542 629 629,60 рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов 

на 1 777 687,80 рублей (по утвержденному решению – 1 540 851 941,80 рублей). 

– дефицит бюджета – 65 319 846,89 рублей, с увеличением к утвержденному объему на 

1 777 687,80 рублей (по утвержденному решению – 63 542 159,09 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: 

увеличение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета; 

необходимость внесения изменений по расходам. 
 

 

 

По предложениям главных распорядителей бюджетных средств в 2021 году увеличены 

расходы бюджета на сумму 1 777 687,80 рублей, в том числе: 

 

По главному распорядителю 

бюджетных средств – 

администрация Дальнегорского 

городского округа – всего, 

+1 777 687,80  

в том числе, 

 

  

на обеспечение деятельности МКУ 

«Обслуживающее учреждение» 

+1 551 415,00 на осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

деятельности МКУ «Обслуживающее 

учреждение» 

   

на обеспечение деятельности отдела 

«Благоустройство» МКУ 

«Обслуживающее учреждение» 

+578 857,12 в том числе: 

322 057,12 руб. на приобретение песка и 

соли для посыпки территории; 

256 800,00 руб. на приобретение 

автошин для автогрейдера 



 

 

   

на обеспечение деятельности МАУ 

Микрокредитная компания «Центр 

развития предпринимательства» 

+231 810,00 На выполнение муниципального 

задания в связи с дополнительными 

расходами на компенсационные 

выплаты сотрудникам 

   

на проведение мероприятий по 

проектированию, созданию, 

реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию 

объектов благоустройства (за 

исключением расходов на 

осуществление дорожной 

деятельности) 

+1 000 000,00 на установку скамеек и урн на 

территории Дальнегорского городского 

округа 

   

на мероприятия в области 

градостроительной деятельности 

муниципального образования 

-1 562 394,32 экономия, сложившаяся по результатам 

проведения конкурсных процедур 

   

на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов 

населённых пунктов 

-22 000,00 экономия, сложившаяся по результатам 

проведения конкурсных процедур 

   

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, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации 

ДГО в сумме 1 400 000,00 рублей перераспределены между разделами/подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов; 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них 

в сумме 591 462,70 рублей и на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 

сумме 189 537,30 рублей, в связи с образовавшейся экономией перераспределены на мероприятия 

по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных 

объектов наружного освещения на территории Дальнегорского городского округа для разработки 

проектной документации по ремонту уличного освещения; 

бюджетные ассигнования в сумме 653 100,00 рублей, предусмотренные на мероприятия по 

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

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, перераспределены между видами расходов; 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий в рамках подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского 

округа» в сумме 523 746,81 рублей, в связи с отсутствием потребности перераспределены на 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в 

рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» для 

корректировки проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории 

«Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина в г. Дальнегорске» на сумму 150 000,00 рублей, для 



 

 

благоустройства общественной территории «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина в г. 

Дальнегорске» в части установки букв на входные группы и прокладке и установке кабеля для 

уличного освещения в сумме 273 146,81 рублей, для обеспечения брендирования объектов, 

созданных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 

сумме 100 600,00 рублей. 

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления образования 

администрации Дальнегорского городского округа: 

бюджетные ассигнования, предусмотренные на мероприятия в области молодежной 

политики в сумме 441 686,72 рублей в связи с образовавшейся экономией (проведение летней 

оздоровительной кампании в одну смену), перераспределены на мероприятия по обеспечению 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений для обеспечения функционирования 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей Дальнегорского 

городского округа. 

 

 В связи с увеличением расходной части бюджета Дальнегорского городского округа 

дефицит бюджета на 2021 год увеличен на 1 777 687,80 рублей и составляет 65 319 846,89 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 проекта решения уменьшен объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Дальнегорского городского округа на 2021 год на сумму 803 000,00 рублей. 

         2. в пункте 18 проекта решения увеличен объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности на 2021 год на сумму 653 100,00 

рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; 

   3. в приложениях 1, 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». 

 

 

 

Заместитель начальника финансового  

управления администрации  

Дальнегорского городского округа                                                                                       И.Ю. Юрченко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 сентября 2021 года                       г. Дальнегорск                                         №____ 

 

Об отчете Главы Дальнегорского городского округа о результатах своей 

деятельности как Главы городского округа, главы администрации 

Дальнегорского городского округа и иных подведомственных Главе 

Дальнегорского городского округа органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Дальнегорского городского 

округа за 2020 год 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком 

представления и заслушивания ежегодного отчёта Главы Дальнегорского 

городского округа о результатах его деятельности как Главы городского округа и 

главы администрации городского округа, о деятельности администрации 

Дальнегорского городского округа и иных подведомственных Главе городского 

округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Дальнегорского городского округа, утвержденным 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 28.04.2016 года №469, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить ежегодный отчёт Главы Дальнегорского городского округа о 

результатах своей деятельности как Главы городского округа, главы 

администрации Дальнегорского городского округа и иных подведомственных 

Главе Дальнегорского городского округа органов местного самоуправления, в 



том числе о решении вопросов, поставленных Думой Дальнегорского городского 

округа за 2020 год. 

2. Признать деятельность Главы Дальнегорского городского округа и 

деятельность администрации Дальнегорского городского округа 

удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Трудовое слово» и размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

30 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

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 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 

№778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», 

утвержденный решением Думы Дальнегорского городского округа от 31 января 



2019 года №229 (газета «Трудовое слово» от 27.02.2019 №9) (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

1) подпункт «г» пункта 2 после слова «организаций,» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

2) в приложении №2 к Порядку: 

наименование после слова «организаций,» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты,»; 

пункт 3 примечания дополнить словами «цифровые финансовые активы, 

цифровая валюта». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Положение «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Положение «О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа» во втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О внесении изменений в Положение «О представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

органах местного самоуправления Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 

№778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 

самоуправления Дальнегорского городского округа» (далее – Положение), 

утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 31 мая 2018 

года №114 (газета «Трудовое слово» от 06.06.2018 №23, от 10.07.2019 №28, 

05.02.2020 №6, 14.10.2020 №42) следующие изменения: 

1.1) подпункт «в» пункта 7 после слов «(долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты,»; 



1.2) в пункте 12: 

после слов «в органе местного самоуправления» дополнить словами «(далее 

– кадровая служба)»; дополнить словами «(далее – Положение о проверке 

сведений)»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 

муниципального служащего на следующий рабочий день после наступления 

основания для проведения проверки и оформляется в форме распорядительного 

правового акта. 

На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 

отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не 

превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении, при этом 

денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. Указанный срок 

может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 

проверки.»; 

1.3) в пункте 12.2 слова «12.2. Информация, предусмотренная подпунктом 

«б» пункта 12.1 настоящего Положения» заменить словами «Информация, 

предусмотренная подпунктом «б» настоящего пункта»; 

1.4) дополнить пунктами 12.2 – 12.8 (с учетом изменения нумерации 

пунктов) следующего содержания: 

«12.2. Кадровая служба осуществляет проверку самостоятельно. 

При осуществлении проверки кадровая служба вправе: 

- проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

- изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

дополнительные материалы; получать от гражданина или муниципального 

служащего пояснения по ним; 

- направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, кредитных организаций, уполномоченных на 

предоставление справок по операциям, счетам и вкладам физических лиц, 



налоговых органов, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ними, и операторов информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов), органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, организации об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 

достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края; о 

соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

- наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 

согласия; 

- осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 

муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Приморского края о противодействии коррупции. 

Запрос, предусмотренный абзацем пятым настоящего пункта, оформляется 

в соответствии с требованиями Положения о проверки сведений. 

Органы местного самоуправления и организации, их должностные лица, в 

адрес которых поступил запрос, исполняют запрос в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Приморского края, и представляют запрашиваемую информацию в срок, 

установленный в запросе. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 

тридцати дней со дня его поступления в соответствующий орган местного 

самоуправления или организацию. 

12.3. В целях запроса информации в кредитные организации, налоговые 

органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов, в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальных служащих, замещающих указанные должности, их супруг 



(супругов) и несовершеннолетних детей, Глава Дальнегорского городского округа 

на основании информационного письма кадровой службы в течение трех рабочих 

дней направляет соответствующее обращение Губернатору Приморского края либо 

уполномоченному им должностному лицу. 

В случаях возникновения необходимости запросы в отношении граждан и 

муниципальных служащих, указанных в настоящем пункте, о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и о предоставлении сведений, составляющих 

иную охраняемую законом тайну, Глава Дальнегорского городского округа на 

основании информационного письма кадровой службы в течение трех рабочих 

дней направляет соответствующее обращение Губернатору Приморского края. 

12.4. Кадровая служба уведомляет в письменной форме в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего решения гражданина или 

муниципального служащего о начале в отношении него проверки и разъясняет 

содержание абзаца второго настоящего пункта. 

В случае обращения гражданина или муниципального служащего кадровая 

служба в течение семи рабочих дней, а при наличии уважительной причины – в 

срок, согласованный с гражданином или муниципальным служащим, проводит 

беседу с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие 

сведения, представляемые ими в соответствии с настоящим Положением, и 

соблюдение каких установленных для муниципального служащего ограничений 

подлежат проверке. 

12.5. По окончании проверки кадровая служба обязана в течение трех 

рабочих дней ознакомить гражданина или муниципального служащего с 

результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

12.6. Гражданин, муниципальный служащий вправе: 

давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 

указанным в абзаце втором пункта 12.4 настоящего Положения; по результатам 

проверки; 

представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 
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обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлетворению 

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в абзаце втором 

пункта 12.4 настоящего Положения. 

Пояснения и дополнительные материалы, указанные в настоящем пункте, 

приобщаются к материалам проверки. 

12.7. В течение пяти рабочих дней после окончания установленного срока 

проведения проверки кадровая служба представляет лицу, принявшему решение о 

проведении проверки, доклад о ее результатах. 

По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать 

гражданина на должность муниципальной службы или назначившему 

муниципального служащего на должность муниципальной службы, представляется 

доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы; 

в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему 

мер юридической ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности; 

д) о предоставлении материалов проверки в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 

принявшего решение о ее проведении, предоставляются кадровой службой с 

одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального 

служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и 

налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных краевых и 

общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 

партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате 

Приморского края, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
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проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и государственной тайне. 

При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, 

материалы об этом незамедлительно представляются в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией. 

12.8. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 

должность муниципальной службы или назначившее муниципального служащего 

на должность муниципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее 

предложение, указанные в пункте 12.7 настоящего Положения, принимает одно из 

следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 

службы; 

в) применить к муниципальному служащему меры юридической 

ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.»; 

1.5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицом, указанным в подпункте «в» 

пункта 5 настоящего Положения, в течение четырнадцати рабочих дней со дня 

истечения срока подачи таких сведений подлежат размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления городского округа, а также представлению 

средствам массовой информации для опубликования по их запросам.»; 

1.6) подпункт «г» пункта 15 после слова «организаций,» дополнить словами 

«цифровых финансовых активов, цифровой валюты,»; 

1.7) в подпункте «в» пункта 16 слова «данный позволяющие» заменить 

словами «данные, позволяющие»; 



1.8) пятую строку в таблице приложения №2 к Положению после слов 

«акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» 

дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты,». 

2. Подпункт 1.1 пункта 1 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от 28 сентября 2018 года №169 «О внесении изменений и дополнений в Положение 

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в органах местного самоуправления Дальнегорского 

городского округа» (газета «Трудовое слово» от 03.10.2018 №40) признать 

утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 сентября 

2014 года №286 и утвержденный им Перечень должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления и муниципальных должностей 

Дальнегорского городского округа, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (второе 

чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 

сентября 2014 года №286 и утвержденный им Перечень должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и муниципальных 

должностей Дальнегорского городского округа, при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие 

муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 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 

 

«__» _________ 2021 года             г. Дальнегорск                                                № ____ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

от 25 сентября 2014 года №286 и утвержденный им Перечень должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

муниципальных должностей Дальнегорского городского округа, при 

назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

и лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Приморского края 

от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 

сентября 2014 года № 286 «О Перечне должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления и муниципальных должностей Дальнегорского 

городского округа, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 



и несовершеннолетних детей» (газета «Трудовое слово» от 01.10.2014 № 40) 

следующие изменения: 

1.1) в наименовании: 

слова «и муниципальных должностей» исключить; 

слова «муниципальные служащие» заменить словами «граждане и 

муниципальные служащие»; 

слова «и лица, замещающие муниципальные должности,» исключить; 

1.2) в пункте 1: 

слова «и муниципальных должностей» исключить; 

слова «муниципальные служащие» заменить словами «граждане и 

муниципальные служащие»; 

слова «и лица, замещающие муниципальные должности,» исключить. 

2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления и муниципальных должностей Дальнегорского 

городского округа, при назначении  на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 25 сентября 2014 года №286 (газета «Трудовое слово» от 

01.10.2014 года №40, от 14.10.2020 №42), следующие изменения: 

2.1) в наименовании: 

слова «и муниципальных должностей» исключить; 

слова «муниципальные служащие» заменить словами «граждане и 

муниципальные служащие»; 

слова «и лица, замещающие муниципальные должности,» исключить; 

2.2) раздел 1 признать утратившим силу; 

2.3) в пункте «а» раздела 3 слова «органа местного самоуправления либо» 

заменить словом «власти,». 



3. Предложить Главе Дальнегорского городского округа обеспечить 

приведение муниципальных правовых актов администрации городского округа в 

соответствие с действующим законодательством с учетом настоящего решения. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



  
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

30 сентября 2021 года                   г. Дальнегорск                                                №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа» во втором чтении с учетом согласованных поправок 

(прилагаются). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОПРАВКИ 

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О Положении «О приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа» 

 

Подготовлены: Управлением муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа 

 

N 

п/п 

Структурн

ая единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Новая редакция текста с учетом 

поправки 

1 2 3 4 5 

1 П.1.8.разде

ла 1 

Приватизация муниципального 

имущества, арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

или в муниципальной 

собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Приватизация муниципального 

имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, осуществляется 

в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Федеральным 

законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ«Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Приватизация муниципального 

имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от  22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или 

в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

2 П. п. 11 п. 

2.2 раздела 

Утверждение перечней 

муниципального имущества в 

Исключить Подпункт 11 пункта 2.2 исключить. 



2 соответствии с частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 П. 

3.6.раздела 

3 

Программа приватизации должна 

быть утверждена до внесения в 

Думу городского округа проекта 

бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и 

плановый период, но не позднее 

десяти рабочих дней до начала 

планового периода. 
 

Программа приватизации 

утверждается не позднее 10 рабочих 

дней до начала планового периода 

Программа приватизации 

утверждается не позднее 10 рабочих 

дней до начала планового периода 

 П. 3.7. При разработке проекта 

программы приватизации 

структурные подразделения 

администрации городского округа, 

муниципальные органы, 

осуществляющие координацию и 

регулирование деятельности в 

различных отраслях экономики, 

депутаты Думы городского округа, 

муниципальные унитарные 

предприятия, хозяйственные 

общества, акции и доли которых 

находятся в муниципальной 

собственности, субъекты малого и 

среднего предпринимательства и 

граждане вносят до 1 августа 

текущего финансового года свои 

Структурные подразделения 

администрации городского округа, 

муниципальные органы, 

осуществляющие координацию и 

регулирование деятельности в 

различных отраслях экономики, 

депутаты Думы городского округа, 

муниципальные унитарные 

предприятия, хозяйственные общества, 

акции и доли которых находятся в 

муниципальной собственности, 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства и граждане 

вправе вносить до 1 августа текущего 

финансового года свои предложения 

по приватизации муниципального 

имущества в очередном плановом 

Структурные подразделения 

администрации городского округа, 

муниципальные органы, 

осуществляющие координацию и 

регулирование деятельности в 

различных отраслях экономики, 

депутаты Думы городского округа, 

муниципальные унитарные 

предприятия, хозяйственные 

общества, акции и доли которых 

находятся в муниципальной 

собственности, субъекты малого и 

среднего предпринимательства и 

граждане вправе вносить до 1 августа 

текущего финансового года свои 

предложения по приватизации 

муниципального имущества в 



предложения по приватизации 

муниципального имущества в 

очередном плановом периоде. 

 

Подготовленный проект 

программы приватизации 

муниципального имущества на 

очередной плановый период 

незамедлительно направляется в 

Контрольно-счетную палату 

городского округа для проведения 

финансово-экономической 

экспертизы и в прокуратуру г. 

Дальнегорска для проведения 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Утверждение программы 

приватизации без 

соответствующих заключений 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа и прокуратуры 

г. Дальнегорска не допускается. 
 

периоде. 

 

 

 

Подготовленный проект 

программы приватизации 

муниципального имущества на 

очередной плановый период в течение 

пяти рабочих дней направляется в 

Контрольно-счетную палату 

городского округа для проведения 

финансово-экономической экспертизы. 

 

 

 

 

Утверждение программы 

приватизации без соответствующего 

заключения Контрольно-счетной 

палаты городского округа не 

допускается. 
 

очередном плановом периоде. 
 

 

 

Подготовленный проект программы 

приватизации муниципального 

имущества на очередной плановый 

период в течение пяти рабочих дней 

направляется в Контрольно-счетную 

палату городского округа для 

проведения финансово-

экономической экспертизы. 
 

 

 

 

 

Утверждение программы 

приватизации без соответствующего 

заключения Контрольно-счетной 

палаты городского округа не 

допускается. 
 

 П. 4.1.  Решение об условиях 

приватизации муниципального 

имущества принимается 

администрацией городского округа 

в установленном ею порядке и в 

соответствии с программой 

приватизации муниципального 

имущества, утвержденной на 

соответствующий плановый 

4.1. Решение об условиях 

приватизации муниципального 

имущества принимается в 

соответствии с программой 

приватизации муниципального 

имущества, утвержденной на 

соответствующий плановый период. 

Решение об условиях приватизации 

муниципального имущества 

4.1. Решение об условиях 

приватизации муниципального 

имущества принимается в 

соответствии с программой 

приватизации муниципального 

имущества, утвержденной на 

соответствующий плановый период. 

Решение об условиях приватизации 

муниципального имущества 



период. Решение об условиях 

приватизации муниципального 

имущества принимается в 

отношении каждого объекта, 

указанного в программе 

приватизации. 

принимается в отношении каждого 

объекта, указанного в программе 

приватизации. 

принимается в отношении каждого 

объекта, указанного в программе 

приватизации. 

 П. 6.5. Информация о полной оплате 

проданного имущества 

направляется продавцом в Думу 

городского округа в течение десяти 

дней со дня поступления 

последнего платежа 

В случае предоставления 

покупателю рассрочки платежа 

информация о полной оплате 

проданного имущества направляется 

продавцом в Думу городского округа в 

течение десяти дней со дня 

поступления последнего платежа 

Информация о полной оплате 

проданного имущества направляется 

продавцом в Думу городского округа 

в течение десяти дней со дня 

поступления последнего платежа. 

 

Поправки подготовлены: на основании заключения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа 

 

N 

п/п 

Структурн

ая единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Новая редакция текста с учетом 

поправки 

1 2 3 4 5 

1 пп. 1 

пункта 2.1 1) принятие муниципального 

нормативного правового акта о 

порядке приватизации 

муниципального имущества в 

городском округе; 

1) принятие муниципального 

нормативного правового акта о  

приватизации муниципального 

имущества в городском округе; 

1) принятие муниципального 

нормативного правового акта о  

приватизации муниципального 

имущества в городском округе; 

2 2.2 10) определение перечня 

юридических лиц, 

Исключить, изменить нумерацию пунктов Подпункт 10 пункта 2.2 исключить. 

(Изменение нумерации не требуется) 



осуществляющих от имени 

городского округа продажу 

муниципального имущества; 

3 п.п. «г» 

п.3.3 

г) прогноз объемов поступлений в 

бюджет городского округа в 

результате исполнения программы 

приватизации, рассчитанный в 

соответствии с общими 

требованиями к методике 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и 

общими требованиями к методике 

прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования 

дефицита бюджета, 

установленными Правительством 

Российской Федерации. 

 

г) прогноз объемов поступлений в бюджет 

городского округа в результате 

исполнения программы приватизации, 

рассчитанный в соответствии с 

Методикой прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа и 

Методикой прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита 

бюджета городского округа, 

разработанными и утвержденными 

главными администраторами доходов 

бюджета городского округа. 

г) прогноз объемов поступлений в 

бюджет городского округа в результате 

исполнения программы приватизации, 

рассчитанный в соответствии с 

Методикой прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет 

городского округа и Методикой 

прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита 

бюджета городского округа, 

разработанными и утвержденными 

главными администраторами доходов 

бюджета городского округа. 

4 пункт 3.8 3.8. На основании предложений 

лиц и с учетом требований, 

указанных в пункте 3.7 настоящего 

Положения, по согласованию с 

финансовым органом городского 

округа администрация городского 

округа вправе вносить изменения и 

дополнения в программу 

приватизации муниципального 

имущества в течение планового 

периода. 

3.8. На основании предложений лиц, 

указанных в пункте 3.7 настоящего 

Положения, и в соответствии с 

федеральными законами 

администрация городского округа 

вправе вносить изменения и 

дополнения в программу приватизации 

муниципального имущества в период 

её исполнения. 

3.8. На основании предложений лиц, 

указанных в пункте 3.7 настоящего 

Положения, и в соответствии с 

федеральными законами 

администрация городского округа 

вправе вносить изменения и 

дополнения в программу 

приватизации муниципального 

имущества в период её исполнения. 



5 пункт 4.2 б) способ приватизации такого 

имущества; 

дополнить словами «, включая 

сведения о проведении продажи 

муниципального имущества в 

электронной форме» 

б) способ приватизации такого 

имущества, включая сведения о 

проведении продажи муниципального 

имущества в электронной форме; 

6 п.п. «в» 

пункта 4.3 

в) размер уставного капитала 

акционерного общества или 

общества с ограниченной 

ответственностью, создаваемых 

посредством преобразования 

унитарного предприятия; 

после слова «преобразования» 

дополнить словом «муниципального» 

в) размер уставного капитала 

акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством 

преобразования муниципального 

унитарного предприятия; 

7 пункт 5.3 5.3. Решения об условиях 

приватизации муниципального 

имущества, информационные 

сообщения о продаже 

муниципального имущества и об 

итогах его продажи, ежегодных 

отчетов о результатах 

приватизации муниципального 

имущества размещаются на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» в соответствии с 

порядком и сроками, 

определенными статьёй 15 

Федерального закона «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

слова «, ежегодных отчетов о 

результатах приватизации 

муниципального имущества» 

исключить. 

 

 

5.3. Решения об условиях 

приватизации муниципального 

имущества, информационные 

сообщения о продаже 

муниципального имущества и об 

итогах его продажи размещаются на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» в соответствии с 

порядком и сроками, определенными 

статьёй 15 Федерального закона «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

8 Раздел 7  дополнить пунктом 7.3 следующего 

содержания: 

«7.3. Ежегодный отчёт о результатах 

приватизации муниципального 

7.3. Ежегодный отчёт о результатах 

приватизации муниципального 

имущества размещается на 

официальном сайте в сети 



имущества размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

и на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа 

одновременно с его внесением в Думу 

Дальнегорского городского округа». 

«Интернет» и на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа 

одновременно с его внесением в 

Думу Дальнегорского городского 

округа 

 
 

 

Председатель комитета Думы 

Дальнегорского городского округа 

по бюджету и экономической политике                                                                                                                                  Ю.С. Ильинова 

 



 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Положении «О приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемое Положение «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа  от 25 марта 

2010 года №181 «О Положении «О приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 08.05.2010 №58-

59); 

2.2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 июля 2010 года 

№1228 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 07.08.2010 №101-102); 

2.3) пункт 3 решения Думы Дальнегорского городского округа от 25 ноября 

2010 года №36 «О внесении изменений в муниципальные правовые акты Думы 



Дальнегорского городского округа, регулирующие отношения при отчуждении 

муниципального имущества»; 

2.4) решение Думы Дальнегорского городского округа от 24 ноября 2016 

года №528 «О внесении изменений в Положение «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 

07.12.2016 №49); 

2.5) пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа от 28 июля 

2017 года №590 «О внесении изменений в Положение «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 09.08.2017 №32); 

2.6) решение Думы Дальнегорского городского округа от 31 октября 2019 

года №329 «О внесении изменений в Положение «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 

06.11.2019 №45); 

3. Предложить Главе Дальнегорского городского округа привести правовые 

акты администрации городского округа в соответствие с прилагаемым 

Положением. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _________ 2021г. №______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О приватизации муниципального имущества 

в Дальнегорском городском округе Приморского края» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приватизации имущества, 

находящегося в собственности Дальнегорского городского округа Приморского 

края (далее – приватизация муниципального имущества), структуру, содержание, 

порядок, требования и сроки разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации такого имущества (далее – программа приватизации), а также 

порядок рассмотрения итогов исполнения программы приватизации за отчетный 

год. 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение имущества, находящегося в собственности Дальнегорского городского 

округа Приморского края (далее – городской округ), в собственность юридических 

и физических лиц в соответствии с программой приватизации, утвержденной на 

плановый период. 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется 

администрацией городского округа в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

настоящим Положением. 

1.4. Приватизация муниципального имущества основывается на принципах: 

1) признания равенства покупателей муниципального имущества; 

2) открытости деятельности органов местного самоуправления городского 

округа; 

3) возмездного отчуждения муниципального имущества в собственность 

физических и (или) юридических лиц (за плату либо посредством передачи в 

муниципальную собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал 

которых вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в уставном 

капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобразования 

государственных и муниципальных унитарных предприятий). 

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимости, в т.ч. имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

4) муниципального имущества, находящегося за пределами территорий РФ; 

5) муниципального имущества в случаях, предусмотренных 

международными договорами Российской Федерации; 

6) безвозмездно в собственность религиозных организаций для 

использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с 



относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в 

муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также 

безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций 

инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, 

которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных 

организаций; 

7) муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого 

государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве 

имущественного взноса городского округа; 

8) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления; 

9) муниципального имущества на основании судебных решений; 

10) движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), обращенного в 

собственность государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или поступившего в собственность государства в порядке 

наследования; 

11) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в 

качестве имущественного взноса городского округа в порядке, установленном 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

12) имущества, принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, аренды федеральному государственному унитарному предприятию 

«Почта России», при его реорганизации на основании Федерального закона «Об 

особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества 

«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

1.6. Приватизации не подлежит муниципальное имущество, отнесенное 

федеральным законодательством к объектам гражданских прав, оборот которых не 

допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в 

порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в 

муниципальной собственности. 

1.7. Отчуждение муниципального имущества, указанного в пункте 1.5 

настоящего Положения, регулируется федеральными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами. 

1.8. Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В СФЕРЕ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Дума городского округа осуществляет следующие полномочия в сфере 

приватизации муниципального имущества: 

1) принятие муниципального нормативного правового акта о  приватизации 

муниципального имущества в городском округе; 

2) рассмотрение и принятие проектов муниципальных нормативных 

правовых актов о внесении изменений в настоящее Положение; 

3) рассмотрение и утверждение отчета администрации городского округа о 

результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год; 

4) рассмотрение информации о ходе приватизации муниципального 

имущества в текущем плановом периоде; 

5) внесение в администрацию городского округа предложений по 

приватизации муниципального имущества; 

6) осуществление контроля за приватизацией муниципального имущества; 

7) утверждение бюджета городского округа в части расходов на организацию 

и проведение приватизации муниципального имущества.  

2.2. Администрация городского округа осуществляет следующие 

полномочия в сфере приватизации муниципального имущества: 

1) принятие в пределах своей компетенции правовых актов по вопросам 

приватизации муниципального имущества; 

2) внесение проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

приватизации муниципального имущества в Думу городского округа; 

3) разработка и утверждение программы приватизации муниципального 

имущества на соответствующий плановый период, обеспечение ее выполнения; 

4) осуществление функций продавца муниципального имущества 

самостоятельно либо в лице органа администрации городского округа, наделенного 

полномочиями по управлению и распоряжению муниципальной собственностью; 

5) принятие решений об условиях приватизации муниципального 

имущества; 

7) подготовка отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества за прошедший год и представление его в Думу городского округа; 

8) обеспечение свободного доступа неограниченного круга лиц к 

информации о приватизации муниципального имущества, а также организация 

информационного обеспечения приватизации муниципального имущества в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

9) организация продажи муниципального имущества в соответствии с 

программой приватизации муниципального имущества и в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации; 

2.2.1. Администрация городского округа своим решением вправе поручить 

юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального 

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу 



приватизируемого имущества, находящегося в собственности городского округа, и 

(или) осуществлять функции продавца такого имущества. 

В указанном решении определяются подлежащее приватизации 

муниципальное имущество, действия данных юридических лиц, размер и порядок 

выплаты им вознаграждения. При этом сумма вознаграждения указанных 

юридических лиц не входит в цену продажи муниципального имущества и 

подлежит выплате за счет средств победителя аукциона либо средств победителя 

продажи посредством публичного предложения, уплачиваемых сверх цены 

продажи приватизируемого муниципального имущества. 

2.3. Контрольно-счетная палата городского округа в сфере приватизации 

муниципального имущества осуществляет полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Положением «О 

Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа». 

2.4. Органы местного самоуправления городского округа осуществляют 

также иные полномочия в сфере приватизации муниципального имущества, 

предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

3. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

3.1. Разработка программы приватизации осуществляется в соответствии с 

утвержденной Думой городского округа программой (стратегией) социально-

экономического развития городского округа, а также с программами и задачами, 

определенными администрацией городского округа. 

3.2. Программа приватизации разрабатывается и утверждается в порядке, 

установленном администрацией городского округа, на плановый период, срок 

которого составляет от одного года до трех лет. 

3.3. Программа приватизации должна содержать: 

а) перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом 

периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 

муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну городского 

округа), с указанием характеристики соответствующего имущества; 

б) сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с 

решениями администрации городского округа подлежат внесению в уставный 

капитал иных акционерных обществ; 

в) сведения об ином имуществе, составляющем казну городского округа, 

которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ; 

г) прогноз объемов поступлений в бюджет городского округа в результате 

исполнения программы приватизации, рассчитанный в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа и Методикой 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 



городского округа, разработанными и утвержденными главными 

администраторами доходов бюджета городского округа. 

3.4. В случае если программа приватизации утверждается на плановый 

период, превышающий один год, прогноз объемов поступлений от реализации 

муниципального имущества указывается с разбивкой по годам. Прогнозные 

показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 

февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа 

которого завершена, изменений, внесенных в программы приватизации за 

отчетный период. 

3.5. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни 

указываются: 

а) для муниципальных унитарных предприятий – наименование и место 

нахождения; 

б) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной 

собственности: 

наименование и место нахождения акционерного общества; 

доля, принадлежащих городскому округу акций в общем количестве акций 

акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество 

акций; 

доля и количество акций, подлежащих приватизации; 

в) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся в муниципальной собственности: 

наименование и место нахождения общества с ограниченной 

ответственностью; 

доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежащая городскому округу и подлежащая приватизации; 

г) для иного имущества – наименование, местонахождение, кадастровый 

номер (для недвижимого имущества) и назначение имущества. В случае, если 

объект иного имущества является объектом культурного наследия, включенным в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, дополнительно указывается 

информация об отнесении его к объектам культурного наследия в соответствии с 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

3.6. Программа приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до 

начала планового периода. 

3.7. Структурные подразделения администрации городского округа, 

муниципальные органы, осуществляющие координацию и регулирование 

деятельности в различных отраслях экономики, депутаты Думы городского округа, 

муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции и доли 

которых находятся в муниципальной собственности, субъекты малого и среднего 

предпринимательства и граждане вправе вносить до 1 августа текущего 

финансового года свои предложения по приватизации муниципального имущества 

в очередном плановом периоде. 

Подготовленный проект программы приватизации муниципального 

имущества на очередной плановый период в течение пяти рабочих дней 

направляется в Контрольно-счетную палату городского округа для проведения 

финансово-экономической экспертизы. 



Утверждение программы приватизации без соответствующего заключения 

Контрольно-счетной палаты городского округа не допускается. 

3.8. На основании предложений лиц, указанных в пункте 3.7 настоящего 

Положения, и в соответствии с федеральными законами администрация городского 

округа вправе вносить изменения и дополнения в программу приватизации 

муниципального имущества в период её исполнения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается в соответствии с программой приватизации муниципального 

имущества, утвержденной на соответствующий плановый период. Решение об 

условиях приватизации муниципального имущества принимается в отношении 

каждого объекта, указанного в программе приватизации. 

4.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 

должны содержаться следующие сведения: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

б) способ приватизации такого имущества, включая сведения о проведении 

продажи муниципального имущества в электронной форме; 

в) начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением 

администрации городского округа, принятым в соответствии с пунктом 2.2.1 

настоящего Положения; 

г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

д) сведения об обременении приватизируемого муниципального имущества 

(при наличии такого обременения); 

е) сведения о преимущественном праве субъекта малого и среднего 

предпринимательства арендующего муниципальное имущество, подлежащее 

приватизации, на приобретение такого имущества с учетом требований статьи 3 

Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (при 

наличии согласия субъекта малого и среднего предпринимательства реализовать 

данное преимущественное право); 

ж) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

4.3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального 

имущества также утверждается: 

а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 

11 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 

б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия; 
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в) размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

муниципального унитарного предприятия; 

г) количество, категории и номинальная стоимость принадлежащих 

городскому округу акций акционерного общества или номинальная стоимость доли 

городского округа в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 

4.4. Со дня утверждения программы приватизации муниципального 

имущества и до дня государственной регистрации созданного хозяйственного 

общества муниципальное унитарное предприятие без согласия собственника его 

имущества не вправе: 

а) сокращать численность работников указанного муниципального 

унитарного предприятия; 

б) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых 

превышает пять процентов балансовой стоимости активов указанного 

муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в десять раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), 

связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость 

которого превышает пять процентов балансовой стоимости активов указанного 

муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 

балансового отчета или более чем в десять раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального 

унитарного предприятия; 

в) получать кредиты; 

г) осуществлять выпуск ценных бумаг; 

д) выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также 

приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных товариществ или обществ. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

5.1. Программа приватизации муниципального имущества, решения об 

условиях приватизации муниципального имущества, информационные сообщения 

о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных 

отчетов о результатах приватизации муниципального имущества подлежат 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (далее – официальный сайт в сети «Интернет»). 

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 

настоящем пункте, дополнительно размещается на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества и о 

результатах его продажи также размещается на официальных сайтах продавца 

такого имущества. 

5.2. Программа приватизации муниципального имущества размещается на 
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официальном сайте в сети «Интернет» в течение пятнадцати дней со дня ее 

утверждения. 

5.3. Решения об условиях приватизации муниципального имущества, 

информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах 

его продажи размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии 

с порядком и сроками, определенными статьёй 15 Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

6.1. Оплата стоимости приобретаемого покупателем муниципального 

имущества производится в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи 

в соответствии с решением об условиях приватизации муниципального имущества. 

6.2. При предоставлении рассрочки оплаты стоимости приобретенного 

муниципального имущества срок такой рассрочки не может быть более чем один 

год, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Приморского края. 

На период предоставленной рассрочки на сумму оплаты стоимости 

муниципального имущества производится начисление процентов исходя из ставки, 

равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на день размещения информации о продаже указанного 

муниципального имущества.  

6.3. Денежные средства, полученные от продажи муниципального 

имущества, перечисляются в бюджет городского округа. Контроль за порядком и 

своевременностью перечисления полученных от продажи муниципального 

имущества денежных средств в местный бюджет осуществляет продавец. 

6.4. Продавец представляет в Думу городского округа информацию о 

продаже муниципального имущества, подлежавшего приватизации, в течение 

десяти дней со дня совершения сделки купли-продажи. В информации 

указываются следующие сведения: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

данные (характеристика имущества); 

б) цена сделки приватизации; 

в) имя (наименование) покупателя; 

г) срок оплаты стоимости муниципального имущества и порядок внесения 

платежей. 

6.5. Информация о полной оплате проданного имущества направляется 

продавцом в Думу городского округа в течение десяти дней со дня поступления 

последнего платежа. 
 

7. ОТЧЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

7.1. Ежегодный отчет об итогах исполнения программы приватизации за 

прошедший год представляется в Думу городского округа не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

7.2. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

прошедший год содержит перечень приватизированного в прошедшем году 
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муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки купли-

продажи муниципального имущества, а также сведения о соответствии 

достигнутых показателей указанным в программе приватизации. 

7.3. Ежегодный отчёт о результатах приватизации муниципального 

имущества размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа одновременно с его 

внесением в Думу Дальнегорского городского округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

30 сентября 2021 года                   г. Дальнегорск                                               №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О муниципальных должностях Дальнегорского городского округа» (первое 

чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальных должностях Дальнегорского городского округа» в 

первом чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И.  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

30 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«О муниципальных должностях Дальнегорского городского округа» (второе 

чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальных должностях Дальнегорского городского округа» во 

втором чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Положении «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ «О 

государственных должностях Приморского края», Законом Приморского края от  

14 июля 2008 года № 288-КЗ «О сроке полномочий и гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае», 

Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять прилагаемое Положение «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 29 июля 2010 года 

№ 1234 «Об утверждении Положения «Об основных гарантиях деятельности Главы 

Дальнегорского городского округа и осуществления полномочий депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа на постоянной основе» (газета «Трудовое 

слово» от 07.08.2010 № 101-102); 

2.2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 ноября 2010 

года № 27 «О внесении изменений в приложение 1 к Положению «Об основных 

гарантиях деятельности Главы Дальнегорского городского округа и осуществления 



полномочий депутатов Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе», утвержденному решением Думы Дальнегорского городского округа от 

29.07. 2010 № 1234» (газета «Трудовое слово» от 25.12.2010 № 172-173); 

2.3) решение Думы Дальнегорского городского округа от 26 июня 2015 года 

№ 382 «О внесении изменений в Положение «Об основных гарантиях деятельности 

Главы Дальнегорского городского округа и осуществления полномочий депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа на постоянной основе» и в пункт 7 

приложения №3 к Положению» (газета «Трудовое слово» от 01.07.2015 № 26); 

2.4) пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа от 8 декабря 

2015 года № 443 «О внесении изменений в пункт 3 приложения №3 к Положению 

«Об основных гарантиях деятельности Главы Дальнегорского городского округа и 

осуществления полномочий депутатов Думы Дальнегорского городского округа на 

постоянной основе» (газета «Трудовое слово» от 01.07.2015 № 26); 

2.5) решение Думы Дальнегорского городского округа от 30 августа 2019 

года № 300 «О внесении изменений в пункт 7 приложения 1 к Положению «Об 

основных гарантиях деятельности Главы Дальнегорского городского округа 

и осуществления полномочий депутатов Думы Дальнегорского городского округа 

на постоянной основе» (газета «Трудовое слово» от 04.09.2019 № 36); 

2.6) пункт 3 решения Думы Дальнегорского городского округа от 25 ноября 

2019 года № 344 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты, 

принятые Думой Дальнегорского городского округа в сфере оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа, в пункт 3 

приложения 3 к Положению «Об основных гарантиях деятельности Главы 

Дальнегорского городского округа и осуществления полномочий депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа на постоянной основе» (газета «Трудовое 

слово» от 27.11.2019 № 48); 

2.7) решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 2020 

года № 373 «О признании утратившим силу пункта 12 Положения «Об основных 

гарантиях деятельности Главы Дальнегорского городского округа и осуществления 

полномочий депутатов Думы Дальнегорского городского округа на постоянной 

основе» (газета «Трудовое слово» от 29.01.2020 № 5). 



3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа, Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу 30 сентября 2021 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                 В.И. Язвенко 

 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



Приложение к проекту решения Думы 

Дальнегорского городского округа «О 

Положении «О муниципальных 

должностях Дальнегорского городского 

округа» 

 

Положение  

О муниципальных должностях Дальнегорского городского округа 

 

1. Настоящее Положение определяет перечень муниципальных должностей 

Дальнегорского городского округа и устанавливает основные гарантии  и 

компенсации деятельности лиц, их замещающих. 

 

Муниципальные должности Дальнегорского городского округа 

устанавливаются федеральным законодательством и законами Приморского края 

для непосредственного исполнения полномочий органов местного самоуправления 

в Дальнегорском городском округе. 

 

2. К муниципальным должностям в Дальнегорском городском округе 

относятся: 

1) Глава Дальнегорского городского округа; 

2) Председатель Думы Дальнегорского городского округа; 

3) Председатель Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского 

округа; 

4) Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа; 

5) Аудитор Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа. 

 

3. Порядок замещения, а также основания и порядок освобождения (в том 

числе досрочного) от замещаемых муниципальных должностей, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Положения, определяются Уставом 

Дальнегорского городского округа. 

 

Порядок замещения, а также основания и порядок освобождения (в том 

числе досрочного) от замещаемых муниципальных должностей, указанных в 

подпунктах 3-5 пункта 2 настоящего Положения, определяются Положением «О 

Контрольно-счетной палате Дальнегорского городского округа». 

 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет удостоверение, 

подтверждающее его личность и полномочия. 

 

Муниципальные правовые акты об удостоверениях лиц, замещающих 

муниципальные должности, их образцы и описания, утверждаются 

соответствующими органами местного самоуправления. 

 

5. Обработка, хранение и передача персональных данных лица, 

замещающего муниципальную должность, осуществляются в порядке, 



установленном для обработки, хранения и передачи персональных данных 

муниципальных служащих в Дальнегорском городском округе. 

 

Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, 

осуществляют кадровые службы (уполномоченные должностные лица) 

соответственно администрации Дальнегорского городского округа, Думы 

Дальнегорского городского округа, Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа в порядке, установленном для ведения личных дел 

муниципальных служащих. 

 

6. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливаются Уставом Дальнегорского городского округа в 

соответствии с федеральными законами и законами Приморского края. 

 

В соответствии с Уставом Дальнегорского городского округа к основным 

гарантиям деятельности лица, замещающего муниципальную должность, 

относятся: 

- организационно-технические условия, необходимые для исполнения 

должностных полномочий; 

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками; 

- гарантии и компенсации, действующие в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-I «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях», в том числе по компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- ежемесячное денежное содержание, а также иные выплаты, 

предусмотренные настоящим Положением; 

- иные основные гарантии, установленные Уставом Дальнегорского 

городского округа. 

 

Для лиц, замещающих муниципальные должности, указанные в подпунктах 

3-5 пункта 2 настоящего Положения, к основным гарантиям их деятельности также 

относятся:  

- зачисление времени замещения муниципальной должности в стаж 

муниципальной службы; 

- государственная защита, включая обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья за счет бюджета муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования; 

- медицинское и санаторно-курортное обеспечение, бытовое, транспортное и 

иные виды обслуживания. 

 



7. Для осуществления должностных полномочий лицу, замещающему 

муниципальную должность, предоставляется отдельное служебное помещение, 

оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи. 

 

Лицу, замещающему муниципальную должность для поездок в связи с 

осуществлением должностных полномочий предоставляется служебный 

автотранспорт. 

 

8. Порядок и условия возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками лица, замещающего муниципальную должность, устанавливаются 

муниципальным правовым актом Думы Дальнегорского городского округа. 

 

9. Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего муниципальную 

должность, состоит из основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 

календарных дней и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

1) за ненормированный рабочий день – продолжительностью 12 

календарных дней; 

2) за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 

календарных дней. 

 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, 

замещающему муниципальную должность, производится единовременная 

денежная выплата в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения, 

установленного ему в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска выплата 

производится 1 раз в календарном году при предоставлении одной из частей 

отпуска. 

 

Единовременная денежная выплата при предоставлении отпуска 

выплачивается с учетом продолжительности замещения муниципальной должности 

и в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

- при назначении на муниципальную должность в текущем календарном году 

единовременная денежная выплата производится пропорционально периоду 

замещения муниципальной должности за каждый полный месяц в календарном 

году, с учетом периода замещения такой должности до окончания календарного 

года; 

- при освобождении с муниципальной должности в текущем календарном 

году единовременная выплата производится пропорционально  периоду замещения 

муниципальной должности за каждый полный месяц в календарном году, а в 

случае если единовременная денежная выплата была произведена в календарном 

году, то при увольнении выплаченная сумма удержанию не подлежит. 

 

При исчислении единовременной денежной выплаты в расчет принимается 

денежное вознаграждение, установленное штатным расписанием на дату 

подписания распоряжения о единовременной выплате к отпуску. 



При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, 

замещающему муниципальную должность, и неработающим членам его семьи 

предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно в соответствии с муниципальным 

нормативным правовым актом, принятым Думой Дальнегорского городского 

округа. 

 

Иные вопросы, связанные с предоставлением отпусков лицам, замещающим 

муниципальные должности, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

 

10. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, 

включает: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение согласно пункту 10.1 настоящего 

Положения; 

2) ежемесячное денежное поощрение в размере трех ежемесячных денежных 

вознаграждений; 

3) ежеквартальное денежное поощрение в размере одного ежемесячного 

денежного вознаграждения; 

4) ежемесячную процентную надбавку к денежному вознаграждению за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) ежемесячную надбавку к денежному вознаграждению за ученую степень и 

(или) ученое звание в следующих размерах: 

- за ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента - в размере 15 

процентов от ежемесячного денежного вознаграждения; 

- за ученую степень доктора наук, ученое звание профессора - в размере 20 

процентов ежемесячного денежного вознаграждения. 

Выплата надбавки, указанной в подпункте пять настоящего пункта, лицам, 

замещающим муниципальные должности и имеющим несколько ученых степеней 

или ученых званий, производится за одну ученую степень или ученое звание, для 

которой (которого) предусмотрен наибольший размер надбавки. 

 

10.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещающего 

муниципальную должность, установлен в сумме:  

1) Глава Дальнегорского городского округа – 19742 руб.; 

2) Председатель Думы Дальнегорского городского округа – 19742 руб.; 

3) Председатель Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского 

округа – 19742 руб.; 

4) Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа – 15000 руб.; 

5) Аудитор Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа – 

13000 руб. 

 

10.2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещающего 

муниципальную должность ежегодно увеличивается (индексируется) в 

соответствии с решением Думы Дальнегорского городского округа о бюджете 



Дальнегорского городского округа на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

При увеличении (индексации) ежемесячного денежного вознаграждения 

лица, замещающего муниципальную должность, его размеры подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения. 

 

10.3. Лицам, замещающим муниципальные должности, указанным в 

подпунктах 3-5 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется выплата премии 

за выполнение особо важных и сложных заданий. Размер премии и порядок ее 

выплаты устанавливаются Контрольно-счетной палатой Дальнегорского 

городского округа и в пределах экономии бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского 

округа. 

 

10.4. На денежное содержание лица, замещающего муниципальную 

должность, а также выплату, предусмотренную пунктом 10.3 настоящей статьи, 

начисляются районный коэффициент (в размере 1,3 - за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера) и процентная надбавка за стаж работы 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - в размере, не 

превышающем 50 процентов в зависимости от продолжительности стажа (далее - 

районный коэффициент и процентная надбавка). 

 

11. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего 

муниципальную должность на постоянной основе, сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, 

ежемесячного денежного поощрения и ежеквартального денежного поощрения, 

предусматриваются средства на выплату: 

1) единовременной денежной выплаты при предоставлении отпуска в 

размере двух ежемесячных денежных вознаграждений (в расчете на год); 

2) ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере полутора 

ежемесячных денежных вознаграждений (в расчете на год); 

3) районного коэффициента и процентной надбавки; 

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, лицам, 

указанным в подпунктах 3-5 пункта 2 настоящего Положения. 

 

12. Обязательное социальное страхование лица, замещающего 

муниципальную должность, осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных Федеральным законом от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» и федеральными законами о конкретных 

видах обязательного социального страхования. 

 

13. Финансовое обеспечение деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности,  в том числе финансовое обеспечение гарантий, 

предусмотренных настоящим Положением для указанных лиц, осуществляется за 

счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе» (первое 

чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе» 

(далее – проект решения) в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить подготовку данного проекта решения для 

рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения направляются в 

Думу Дальнегорского городского округа до 15 октября 2021 года на бумажном 

носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в электронном виде на 

адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

от  30 сентября 2021 года № ____ 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 РЕШЕНИЕ                  

«__» _________ 2021 года                 г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О внесении изменений в Положение «О проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском городском 

округе» 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края от 

04.06.2007 №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в Дальнегорском городском округе», 

утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 сентября 

2014 года № 281 (газета «Трудовое слово» от 01.10.2014 № 40, от 11.03.2015 № 10, от 

12.08.2015 № 32, от 15.02.2017 № 7, от 29.01.2020 № 5) следующие изменения: 

1) в подпункте «в» пункта 4 слова «в случае сокращения замещаемой им 

должности» заменить словами «в случаях сокращения замещаемой им должности 

либо невозможности исполнения должностных обязанностей по замещаемой им 

должности по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением»; 

2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и отвечающие квалификационным требованиям для замещения вакантной 

должности муниципальной службы, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Приморского края, при отсутствии 

обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной 

службе в российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой.»; 

3) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции: 



«б) заполненную и подписанную им анкету по форме, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, с фотографией;»; 

4) в абзаце втором пункта 7: 

слова «собственноручно заполненную, подписанную» заменить словами 

«заполненную, подписанную им»; 

слова «с приложением фотографии» заменить словами «по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией»; 

5) пункт 12 после слова «самоуправления» дополнить словами «либо 

представителя указанного руководителя, осуществляющих полномочия нанимателя 

от имени городского округа (далее – представитель нанимателя)»; 

6) абзац второй пункта 22 дополнить предложением следующего содержания: 

«Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только её членов, 

замещающих должности муниципальной службы, не допускается.». 

2. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 февраля 2015 года 

№ 339 «О внесении изменения в пункт 6 Положения «О проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Дальнегорском 

городском округе» (газета «Трудовое слово» от 11.03.2015 № 10) признать 

утратившим силу. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению,  в целях признания граждан 

малоимущими для постановки на учет и предоставления им жилья по 

договорам социального найма жилых помещений» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

«Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению,  в целях признания граждан 

малоимущими для постановки на учет и предоставления им жилья по договорам 

социального найма жилых помещений» (далее – проект решения) в первом чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить подготовку данного проекта решения 

для рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 15 октября 2021 года 

на бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в 

электронном виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

от  30 сентября 2021 года № ____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

                  

«__» _________ 2021 г.                    г. Дальнегорск                                              № ___ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

«Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи гражданина, и стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,  в целях 

признания граждан малоимущими для постановки на учет и предоставления 

им жилья по договорам социального найма жилых помещений» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Законом Приморского края от 28 апреля 2021 года № 1032-КЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Приморского края «О порядке признания органами 

местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма», Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 25 

декабря 2015 года № 448 «Об установлении пороговых значений дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи гражданина, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,  в 

целях признания граждан малоимущими для постановки на учет и предоставления 



им жилья по договорам социального найма жилых помещений» (газета «Трудовое 

слово» от 13 января 2016 года №2) следующие изменения: 

1) в подпункте «а» пункта 1 слова «среднего прожиточного минимума» 

заменить словами «прожиточного минимума на душу населения»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В целях определения порогового значения, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 1 настоящего решения, средняя рыночная стоимость 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившаяся на 

территории Дальнегорского городского округа, применяется в размере, 

установленном в соответствии с заключением, составленным экспертной 

организацией на основании муниципального контракта.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 сентября 2021 года                     г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского округа 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к 

депутату Думы Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского 

городского округа мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – проект решения) в первом 

чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить подготовку данного проекта решения 

для рассмотрения его Думой Дальнегорского городского округа во втором чтении. 

3. Установить, что поправки и предложения к проекту решения 

направляются в Думу Дальнегорского городского округа до 15 октября 2021 года 

на бумажном носителе по адресу: г. Дальнегорск, ул. Осипенко д.39а, и в 

электронном виде на адрес электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 
седьмого созыва 

от  30 сентября 2021 года № ____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату 

Думы Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского 

округа мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Приморского края от 25 мая 2017 года №122-КЗ «О порядке исполнения 

гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими 

указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии 

коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений, проверки их 

соблюдения», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 

Дальнегорского городского округа, главе Дальнегорского городского округа мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», утвержденный решением Думы Дальнегорского городского округа от 



22 июня 2020 года № 447 (газета «Трудовое слово» от 08.07.2020 №28) следующие 

изменения: 

1.1) в пункте 2 подпункт «б» исключить; подпункт «в» считать подпунктом 

«б» соответственно; 

1.2) пункт 3 признать утратившим силу; 

1.3) в пункте 5 слова «, если искажение указанных сведений является 

несущественным в соответствии с критериями, установленным пунктом 4 

настоящего Порядка» исключить; 

1.4) в пункте 6 слова «в пункте 3» заменить словами «в пункте 2»; 

1.5) абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Комиссия вправе использовать подготовленные Министерством труда и 

социального развития Российской Федерации письма о практике привлечения к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции.»; 

1.6) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«а) «оглашает поступившее заявление Губернатора Приморского края; 

резолютивную часть решения суда;»; 

1.7) в абзаце втором пункта 20 слова «и прокурору г. Дальнегорска» 

исключить. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. 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 сентября 2021 года                    г. Дальнегорск                                           №____ 

 

О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный  план (программу) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа на 2021 год» 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Дальнегорского городского округа 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Дополнить Приложение № 1 Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2021 год, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

23.10.2020 № 516 пунктами 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 

(прилагается). 

2. Исключить из Приложения № 1 Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2021 год, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

23.10.2020 № 516 пункты 10,11,12, изменить нумерацию пунктов. 

           3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

подлежит размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        В И. Язвенко       

  



Приложение                                                                                                                                                                                                                                  

к решению Думы Дальнегорского городского                                                                                                                                                                                                                                  

округа от  «__»________ 2021 № ______

Собственник имущества (объекта 

недвижимости и земельного 

участка)

Наименование объекта Адрес объекта Обременение Основание приватизации

1 2 3 4 5

19. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 1-9 общей площадью 153,1 

кв.м., кадастровый номер 25:03:010207:1521, 

расположенные в цокольном этаже пятиэтажного 

жилого дома. Год постройки 1973. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, с. 

Краснореченский, ул. 

Октябрьская, д. 19

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

20. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 1-6 с пристройками общей 

площадью 148,0 кв.м., кадастровый номер 

25:03:060001:1853, расположенные на первом этаже 

одноэтажного жилого дома.  Год постройки 1933. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, с. Рудная 

Пристань, ул. Григория 

Милая, д. 14

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

21. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

 нежилые помещения общей площадью 29,8 кв.м., 

кадастровый номер 25:03:080001:2739, расположенные 

на первом этаже четырехэтажного жилого дома 

(помещение № 204). Год постройки 1961. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, с. 

Краснореченский, ул. 

Октябрьская, д. 11

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

22. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 1-14 общей площадью 137,3 

кв.м., кадастровый номер 25:03:010107:1475, 

расположенные на первом этаже пятиэтажного жилого 

дома. Год постройки 1969. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября д. 97

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

в 2021 году



23. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилое помещение № 35 площадью 24,2 кв.м., 

кадастровый номер 25:03:010105:5456, расположенное в 

подвале пятиэтажного жилого дома. Год постройки 

1984. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. 

Осипенко д. 10

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

24. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

 нежилое помещение № 23 площадью 13,0 кв.м., 

кадастровый номер 25:03:010105:5448, нежилое 

помещение № 32 площадью 11,3 кв.м., кадастровый 

номер 25:03:010105:5454, расположенные в подвале 

пятиэтажного жилого дома. Год постройки 1984.  

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. 

Осипенко д. 10

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

25. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 29, 31-35 общей площадью 

106,2 кв.м., кадастровый номер 25:03:010105:5344, 

расположенные на первом этаже нежилого здания. Год 

постройки 1966.  

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября д. 50

Отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

26. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

 нежилые помещения №№ 5,6,7 общей площадью 170,1 

кв.м., кадастровый номер 25:03:010103:3670, 

расположенные в подвале пятиэтажного жилого дома. 

Год постройки 1975.  

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября д. 13

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

27. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 3,4 общей площадью 41,6 

кв.м., кадастровый номер 25:03:010103:3669, 

расположенные в подвале пятиэтажного жилого дома. 

Год постройки 1975.  

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября д. 13

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»



28. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилое одноэтажное здание - гараж площадью 52,9 

кв.м., кадастровый номер 25:03:010304:3655, 

расположенное по адресу: Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. Менделеева, д. 1г с земельным 

участком под объектом. Год постройки здания 1967. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. 

Менделеева, д. 1г

Отсутствует

Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества»»

29. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 1, 8 общей площадью 47,8 

кв.м.,  кадастровый номер 25:03:010103:3668, 

расположенные в подвале пятиэтажного жилого дома . 

Год постройки 1975. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 

лет Октября д. 13

Обеспечение свободного доступа к 

инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для 

проведения осмотров, ремонтно-

восстановительных работ.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

30. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилое здание мастерских площадью 246 кв.м., 

кадастровый номер 25:03:010304:557, с земельным 

участком под зданием.  Год постройки 1962. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. 

Менделеева, д. 1б

Отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

31. Дальнегорский городской округ. 

Решение Дальнегорского районного 

суда от 24.02.2021 года № 2-210/2021

сооружение - бетонно-растворный узел главный корпус 

общей площадью 7476,9 кв.м., кадастровый номер 

25:03:010306:501, с земельным участком под зданием. 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, в районе 

проспект 50 лет Октября, 

д. 308

Отсутствует

Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества»»

32. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

Транспортное средство, тип: специализированные, 

марка КАТО, год выпуска 1982, № двигателя 033940, № 

рамы К20321876, № кузова СТ1631152, цвет кузова 

красный, мощность двигателя 240-177, рабочий объем 

двигателя 22700, тип двигателя дизельный, паспорт 

транспортного средства 25 КР 536425

- Отсутствует

Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества»»



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

  

30 сентября 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 десять 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 сентября 2021 года                г. Дальнегорск                                          №___ 

 

О включении депутатов Думы Дальнегорского городского округа в 

состав комитетов 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, на основании заявлений депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа седьмого созыва Хугашвили А.С., 

Кадирова Т.М., Власовой И.Л. 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Включить депутата Думы Дальнегорского городского округа, 

избранного по одномандатному избирательному округу №14, Хугашвили 

Алексея Схарбековича в состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по социальной политике, комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по бюджету и экономической политике. 

Включить депутата Думы Дальнегорского городского округа, 

избранного по одномандатному избирательному округу №2, Кадирова 

Тимура Минлегалиевича в состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству. 

Включить депутата Думы Дальнегорского городского округа, 

избранного по одномандатному избирательному округу №1, Власову Ирину 



Леонидовну в  состав комитета Думы Дальнегорского городского округа по 

социальной политике. 

2.Дополнить пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского округа 

от  27.01.2020 года №391 «О комитете Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству» подпунктом 1.9 «Кадиров Тимур 

Минлегалиевич». 

3. Дополнить пункт 1  решения Думы Дальнегорского городского 

округа от  27.01.2020 года №390 «О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по социальной политике» подпунктами 1.7 и 1.8 

следующего содержания: 

 «1.7 Хугашвили Алексей Схарбекович 

1.8 Власова Ирина Леонидовна» 

4. Дополнить пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского 

округа от  27.01.2020 года №392 «О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа по бюджету и экономической политике» подпунктом 1.9 

«Хугашвили Алексей Схарбекович» 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                               Язвенко В.И. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

30 сентября 2021 года                      г. Дальнегорск                                                №___ 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Яжук 

Прокопа Тимофеевича и Нины Кузьминичны 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края № 436-КЗ "О наградах Приморского 

края", Уставом Дальнегорского городского округа, Порядком возбуждения 

ходатайства о награждении наградами Приморского края, утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 22.06.2020 №449 и с 

наступлением 50-летнего юбилея регистрации брака семьи Яжук Прокопа 

Тимофеевича и Нины Кузьминичны,  

Дума Дальнегорского городского округа   

РЕШИЛА: 

1. Возбудить ходатайство о награждении наградой Приморского края 

почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть" семьи Яжук Прокопа 

Тимофеевича и Нины Кузьминичны. 

2. Направить настоящее решение Главе Дальнегорского городского округа 

для подготовки отзыва в отношении семьи Яжук Прокопа Тимофеевича и Нины 

Кузьминичны. 

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

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                             В. И. Язвенко 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

30 сентября 2021 года                      г. Дальнегорск                                               №___ 

                                  

О награждении Почетной грамотой Думы Дальнегорского 

городского округа 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы 

образования и в связи с празднованием Дня учителя наградить Почетной грамотой 

Думы Дальнегорского городского округа следующих работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1»: 

1.1. ВЛАСЕНКО Ларису Сергеевну -  учителя; 

1.2. КУЗНЕЦОВУ Марину Валерьевну – заместителя директора по 

воспитательной работе. 

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

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
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