
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа восьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              08.11.2022 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.17-00                                                                     

 

17:00 – 17:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

 
Вопрос №1 

17:05 – 17:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

(второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике.  

Вопрос №2 

17:15 – 17:20 

О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 
 

Вопрос №3 

17:20 – 17:30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа.  

Содокладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа. 
Вопрос №4 

17:30 – 17:40 

О протесте прокурора Владивостокской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 31.10.2022 №7-13-2022/91. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №5 

17:40 – 17:50 

О депутате Думы Дальнегорского городского округа 

Приморского края восьмого созыва Заварзиной Е.В. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

08 ноября 2022 года                      г. Дальнегорск                                                  №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» (второе чтение) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 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 проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 

Дальнегорском городском округе» во втором чтении с учетом поправок 

(прилагаются). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

 



ПОПРАВКИ 

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

 

Подготовлены: Комитетом Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и экономической политике 

 

 

N 

п/п 

Структурная 

единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Согласованная редакция текста проекта 

решения с учетом поправки 

1 2 3 4 5 

1 Абзац 

четвертый 

подпункта 1.2 

пункта 1 

 

 

 

 

Абзац пятый 

подпункта 1.2 

пункта 1 

 

 

 

 

Абзац шестой 

подпункта 1.2 

пункта 1 

 

Абзац седьмой 

подпункта 1.2 

в части 1 статьи 7: 

В абзаце тридцать четвертом слова 

«за счет средств бюджета городского 

округа» заменить словами «из 

бюджета городского округа», слова 

«в определяемом им порядке» 

исключить; 

 

 абзац тридцать седьмой исключить; 

 

 

 

 

 

 

«абзац тридцать девятый» 

 

 

 

«абзац сорок восьмой» 

 

в части 1 статьи 7: 

В абзаце тридцать четвертом слова «в 

определяемом им порядке» исключить; 

слова «за счет средств бюджета 

городского округа» заменить словами «из 

бюджета городского округа»;  

 

 

дополнить словами «абзацы тридцать 

восьмой – сорок восьмой считать 

абзацами тридцать седьмым и сорок 

седьмым»  

 

 

 

«абзац тридцать восьмой (с учетом новой 

нумерации)» 

 

 

«абзац сорок седьмой» 

 

в части 1 статьи 7: 

В абзаце тридцать четвертом слова «в 

определяемом им порядке» исключить; 

слова «за счет средств бюджета 

городского округа» заменить словами 

«из бюджета городского округа»;  

 

 

дополнить словами «абзацы тридцать 

восьмой – сорок восьмой считать 

абзацами тридцать седьмым и сорок 

седьмым»  

 

 

 

«абзац тридцать восьмой (с учетом 

новой нумерации)» 

 

 

«абзац сорок седьмой» 

 



пункта 1 

 

Абзац десятый 

подпункта 1.2 

пункта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает в соответствии с п. 

10 статьи 236.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с учетом 

общих требований, установленных 

Правительством Российской 

Федерации, порядок привлечения 

финансовым управлением 

администрации Дальнегорского 

городского округа остатков средств 

на единый счет бюджета городского 

округа и возврата привлеченных 

средств 

 

(не соответствует редакции 

пункта 10 статьи 236.1 БК РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает с учетом общих 

требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, 

порядок привлечения финансовым 

органом Дальнегорского городского 

округа остатков средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций 

с денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, открытых 

финансовому органу городского округа, 

казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными 

средствами получателей средств из 

бюджета и казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами участников 

казначейского сопровождения, открытых 

финансовому органу городского округа, а 

также порядок возврата привлеченных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устанавливает с учетом общих 

требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, 

порядок привлечения финансовым 

органом Дальнегорского городского 

округа остатков средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами, 

поступающими во временное 

распоряжение получателей средств 

местного бюджета, казначейских счетах 

для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, 

открытых финансовому органу 

городского округа, казначейских счетах 

для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами 

получателей средств из бюджета и 

казначейских счетах для осуществления 

и отражения операций с денежными 

средствами участников казначейского 

сопровождения, открытых финансовому 

органу городского округа, а также 

порядок возврата привлеченных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

абзацы 

двенадцатый-

тринадцатый 

подпункта 1.2 

пункта 1 

 

- утверждает в соответствии с 

общими требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации, перечень 

главных администраторов доходов 

бюджета городского округа; 

 

- утверждает в соответствии с 

общими требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации, перечень 

главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета городского 

округа; 

 

 

 

 

- утверждает в соответствии с общими 

требованиями, установленными 

Правительством Российской 

Федерации, перечень главных 

администраторов доходов и перечень 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа; 

 

 

 

 

 

 

 

- утверждает в соответствии с 

общими требованиями, 

установленными Правительством 

Российской Федерации, перечень 

главных администраторов доходов и 

перечень главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита бюджета городского 

округа; 

 

3 в подпункте 

1.3 пункта 1: 

 

абзацы второй 

и третий 

 

 

 

абзацы 

четвертый и 

пятый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзац пятнадцатый исключить; 

 

абзац шестнадцатый исключить; 

 

 

«абзац пятьдесят девятый изложить 

в следующей редакции: 

- в порядке, установленном 

администрацией городского округа 

привлекает остатки средств на 

единый счет бюджета городского 

округа и осуществляет возврат 

привлеченных средств;» 

 

(не соответствует редакции 

 

 

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый 

исключить; абзацы семнадцатый – 

пятьдесят девятый считать абзацами 

пятнадцатым – пятьдесят седьмым 

соответственно; 

 

«абзац пятьдесят седьмой (с учетом новой 

нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

- в порядке, установленном 

администрацией городского округа, 

привлекает остатки средств на 

казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств 

 

 

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый 

исключить; абзацы семнадцатый – 

пятьдесят девятый считать абзацами 

пятнадцатым – пятьдесят седьмым 

соответственно; 

 

«абзац пятьдесят седьмой (с учетом 

новой нумерации) изложить в 

следующей редакции: 

- в порядке, установленном 

администрацией городского округа, 

привлекает остатки средств на 

казначейских счетах для осуществления 

и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во 

временное распоряжение получателей 

consultantplus://offline/ref=43C19BE94D7ECAE88269B5AF6E4CA87835336146CDDFFCF643766A05492D711FED46A30CD682467228325463BE4F1DDAE698043AB00B1DFAm3pEE
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пунктов 10 и 11 статьи 236.1 БК 

РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местного бюджета, казначейских счетах 

для осуществления и отражения операций 

с денежными средствами бюджетных и 

автономных учреждений, открытых 

финансовому органу городского округа, 

казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными 

средствами получателей средств из 

бюджета и казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с 

денежными средствами участников 

казначейского сопровождения, открытых 

финансовому органу городского округа, а 

также осуществляет возврат 

привлеченных средств;» 

средств местного бюджета, казначейских 

счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами 

бюджетных и автономных учреждений, 

открытых финансовому органу 

городского округа, казначейских счетах 

для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами 

получателей средств из бюджета и 

казначейских счетах для осуществления 

и отражения операций с денежными 

средствами участников казначейского 

сопровождения, открытых финансовому 

органу городского округа, а также 

осуществляет возврат привлеченных 

средств;» 

4 подпункт 1.4 

пункта 1 

 

абзац второй 

 

 

 

«дополнить новым абзацем 

восьмым следующего содержания:» 

 

 

 

 

«дополнить абзацем седьмым следующего 

содержания:» 

 

 

 

«дополнить абзацем седьмым 

следующего содержания:» 

5 подпункты 1.5 

и 1.6 пункта 1 

1.5) в части 1 ст. 14: 

пункт «е» исключить; 

 

1.6) в части 2 статьи 14: 

пункт 1 исключить; 

пункт 2 исключить; 

1.5) в статье 14: 

пункт «е» части 1 исключить; 

пункты 1 и 2 части 2 исключить; 

1.5) в статье 14: 

пункт «е» части 1 исключить; 

пункты 1 и 2 части 2 исключить; 

6 подпункт 1.7 

пункта 1 

1.7) в части 1 ст. 15: 

 

в пункте девятом слова «проект 

бюджетного прогноза (проект 

1.6) в пункте девятом части 1 статьи 15 

слова «проект бюджетного прогноза 

(проект изменений бюджетного 

прогноза)» заменить словами 

1.6) в пункте девятом части 1 статьи 15 

слова «проект бюджетного прогноза 

(проект изменений бюджетного 

прогноза)» заменить словами 



изменений бюджетного прогноза)» 

заменить словами «бюджетный 

прогноз (проект бюджетного 

прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза)»; 

«бюджетный прогноз (проект бюджетного 

прогноза, проект изменений бюджетного 

прогноза)»; 

«бюджетный прогноз (проект 

бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза)»; 

7 пункт 1  дополнить подпунктом 1.7 (в связи с 

предложением изменить нумерацию) 

следующего содержания: 

1.7) в статье 21: 

абзацы второй и третий исключить; 

абзацы четвертый – двенадцатый считать 

абзацами вторым – десятым 

соответственно; 

(на основании заключения Контрольно-

счетной палаты) 

дополнить подпунктом 1.7 (в связи с 

предложением изменить нумерацию) 

следующего содержания: 

1.7) в статье 21: 

абзацы второй и третий исключить; 

абзацы четвертый – двенадцатый 

считать абзацами вторым – десятым 

соответственно; 

(на основании заключения Контрольно-

счетной палаты) 

8 подпункт 1.8 

пункта 1 

в статье 26: 

в части четвертой слова «в порядке, 

установленном Уставом 

Дальнегорского городского округа и 

актами Думы городского округа» 

заменить словами «в течение 15 дней 

со дня его внесения в трех чтениях». 

 

 

часть 4 статьи 26 изложить в следующей 

редакции: 

«4. Проект решения о внесении изменений 

в решение о бюджете городского округа 

на текущий финансовый год и плановый 

период вносится в Думу городского 

округа в соответствии с требованиями 

Устава Дальнегорского городского округа 

и рассматривается в трех чтениях в 

течение пятнадцати рабочих дней в 

порядке, установленном Регламентом 

Думы городского округа.». 

 

(учтено предложение Контрольно-

счетной палаты) 

часть 4 статьи 26 изложить в следующей 

редакции: 

«4. Проект решения о внесении 

изменений в решение о бюджете 

городского округа на текущий 

финансовый год и плановый период 

вносится в Думу городского округа в 

соответствии с требованиями Устава 

Дальнегорского городского округа и 

рассматривается в трех чтениях в 

течение пятнадцати рабочих дней в 

порядке, установленном Регламентом 

Думы городского округа.». 

(учтено предложение Контрольно-

счетной палаты) 

Председатель комитета 

Думы Дальнегорского городского округа 

по бюджету и экономической политике                                                                                                                            Ю.С. Ильинова 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

08 ноября 2022 года                      г. Дальнегорск                                            №_____ 

 

 

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

Дальнегорском городском округе» 
 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

Дальнегорского городского округа, 

 Дума Дальнегорского городского округа, 
 
 

 РЕШИЛА: 
 
 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском 

округе», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского округа от 

26.09.2013 № 139 (газета «Трудовое слово» от 10.10.2013 № 41, от 17.10.2013 № 42, 

от 20.05.2015 № 20, от 19.10.2016 № 42, от 15.11.2017 № 46, от 09.05.2018 № 19, от 

28.10.2020 № 44) следующие изменения и дополнения: 

 

1.1) в части 1 статьи6: 

 

 абзац четвертый исключить; 

 

1.2) в части 1 статьи 7: 

 

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

 

«- принимает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, муниципальный правовой акт, 

устанавливающий порядок определения объема и условия предоставления 

субсидий из бюджета городского округа бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со 

статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации);»; 

 

В абзаце тридцать четвертом слова «в определяемом им порядке» 

исключить; слова «за счет средств бюджета городского округа» заменить словами 

«из бюджета городского округа»; 

consultantplus://offline/ref=6542D659FFD439CDAA4A3460EBA7DD6FA2D2BE8934DD54492C7B4706A7EC4C20A7536B80246A7320F50294EA2932621A5FAC41408A870Dg0E


 

абзац тридцать седьмой исключить; абзацы тридцать восьмой – сорок 

восьмой считать абзацами тридцать седьмым и сорок седьмым; 

 

абзац тридцать восьмой после слов «находящиеся в собственности 

указанных юридических лиц» дополнить словами «(в случаях, установленных 

федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными 

указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты 

капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 

юридических лиц или в муниципальной собственности)»; 

 

абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции: 

 

«- устанавливает в соответствии с пунктом 1 статьи 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями из бюджета городского округа;»; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«- устанавливает с учетом общих требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, порядок привлечения финансовым 

органом Дальнегорского городского округа остатков средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 

бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых 

финансовому органу городского округа, казначейских счетах для осуществления и 

отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета и 

казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому 

органу городского округа, а также порядок возврата привлеченных средств; 

 

- определяет порядок принятия решений, предусматривающих случаи 

заключения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета 

городского округа, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

 

- утверждает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, перечень главных администраторов 

доходов и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа; 

 

- устанавливает порядок определения при предоставлении муниципальной 

гарантии минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 



муниципальной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности 

финансового состояния принципала; 

 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.» 

 

1.3) в части 2 статьи 7: 

 

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый исключить; абзацы семнадцатый – 

пятьдесят девятый считать абзацами пятнадцатым – пятьдесят седьмым 

соответственно; 

 

абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 

 

«- в порядке, установленном администрацией городского округа, привлекает 

остатки средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций 

с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, 

открытых финансовому органу городского округа, казначейских счетах для 

осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей 

средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, 

открытых финансовому органу городского округа, а также осуществляет возврат 

привлеченных средств;»; 

 

дополнить абзацами следующего содержания: 

 

«- в порядке, установленном администрацией городского округа в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством РФ, и в 

случаях, установленных муниципальным правовым актом Думы городского округа, 

вправе осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, 

определенных в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

1.4) в части 6 статьи 10: 

 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 

 

«- документах, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 

достижению.»; 

 

1.5) в статье 14: 

 



пункт «е» части 1 исключить; 

пункты 1 и 2 части 2 исключить;  

 

1.6)  в пункте девятом части 1 статьи 15 слова «проект бюджетного 

прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами 

«бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза)»; 

 

1.7) в статье 21: 

 

абзацы второй и третий исключить; абзацы четвертый – двенадцатый 

считать абзацами вторым – десятым соответственно; 

 

1.8) часть 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете городского 

округа на текущий финансовый год и плановый период вносится в Думу 

городского округа в соответствии с требованиями Устава Дальнегорского 

городского округа и рассматривается в трех чтениях в течение пятнадцати рабочих 

дней в порядке, установленном Регламентом Думы городского округа». 
 

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

его на официальном сайте Дальнегорского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа            В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа            А.М. Теребилов 
 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

08 ноября 2022 года                          г. Дальнегорск                                                 №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа 

«О бюджете Дальнегорского городского округа на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение) 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Дальнегорского городского 

округа, Положением «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Дальнегорского городского 

округа (далее – бюджета городского округа) на 2023 год: 

1.1. Общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 1 592 816 

438,71рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 1 595 561 

783,18рублей. 

1.3. Размер дефицита бюджета городского округа в сумме 2 745 344,47рублей. 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Дальнегорского 

городского округа по состоянию на 1 января 2024 года – 0,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2024 и 

2025 годы: 

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа на: 

– 2024 год – в сумме 1 702 253 593,36рублей,  

– 2025 год – в сумме 1 732 324 654,41рублей.  

2.2. Общий объем расходов бюджета городского округа на: 

– 2024 год – в сумме 1 702 253 593,36рублей,  

– 2025 год – в сумме 1 732 324 654,41рублей.  



2.3. Прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа на 2024 

год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

2.4. Условно утверждаемые расходы бюджета городского округа на: 

– 2024 год –  в сумме 36 181 809,15рублей, 

– 2025 год –  в сумме 43 837 408,61рублей. 

2.5. Верхний предел муниципального внутреннего долга Дальнегорского 

городского округа по состоянию на 1 января 2025 года – в сумме 0,00 рублей, по 

состоянию на 1 января 2026 года – в сумме 0,00 рублей.  

3. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике подготовить проект решения для его рассмотрения во 

втором чтении. 

Установить, что поправки и предложения к проекту решения направляются в 

комитет по бюджету и экономической политике не позднее 18 ноября 2022 года по 

адресу: ул. Осипенко, 39А, г. Дальнегорска Приморского края, 692441, либо на адрес 

электронной почты: dymadalnegorsk@mail.ru.  

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

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                        Н.Ю. Харламов 

 

mailto:dymadalnegorsk@mail.ru


 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

08 ноября  2022 года                    г. Дальнегорск                                              №___ 

 

О протесте Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора 

от 31.10.2022 №7-13-2022/91 

 

Руководствуясь федеральными законами от 17 января 1992 года №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», от 06.10.2003 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. Протест Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора 

от 31.10.2022 №7-13-2022/91 на Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд и информирования населения об 

ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам, на территории Дальнегорского городского округа, 

утвержденные решением Думы Дальнегорского городского округа от 30 августа 

2019 года №294 (далее – Правила использования водных объектов), 

удовлетворить. 

 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по местному 

самоуправлению и законности обеспечить подготовку соответствующего 

проекта нормативного правового акта о внесении изменений в Правила 

использования водных объектов. 

 

3. О принятом решении письменно уведомить Владивостокского 

межрайонного природоохранного прокурора. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                     Н.Ю. Харламов 
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

08 ноября 2022 года                 г. Дальнегорск                                           №____ 

 

О депутате Думы Дальнегорского городского округа Приморского края 

восьмого созыва Заварзиной Е.В. 

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 заявления депутата Думы 

Дальнегорского городского округа восьмого созыва Заварзиной Е.В. 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Депутата Думы Дальнегорского городского округа Приморского 

края восьмого созыва, избранного по одномандатному избирательному 

округу №11, Евгению Владимировну Заварзину: 

1.1. исключить из состава комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по бюджету и экономической политике. 

1.2. включить в состав комитета Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству. 

2. Признать утратившим силу подпункт 3 пункт 1 решения Думы 

Дальнегорского городского округа от  05.010.2022 года №6 «О комитете 

Думы Дальнегорского городского округа Приморского края восьмого созыва 

по бюджету и экономической политике». 



3. Дополнить пункт 1 решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 05.10.2022 года №10 «О комитете Думы Дальнегорского 

городского округа Приморского края восьмого созыва по городскому 

хозяйству» подпунктом 8) «Заварзина Евгения Владимировна». 

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

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                               Н.Ю. Харламов 
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