
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              04.02.2022 

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 проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «Об обеспечении условий для развития 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О Положении «Об обеспечении условий для развития 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края. 

 

Вопрос №3 

11.25 – 11.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 № 715 «О 

бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №4 

11.30 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 № 715 «О 

бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» (второе чтение). 

 

Вопрос №5 

11.35 – 11.40 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа от 02.12.2021 № 715 «О бюджете 

Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

 

Вопрос №6 

11.40 – 11.50 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в некоторые решения Думы 

Дальнегорского городского округа и о признании утратившим 

силу решения Думы Дальнегорского городского округа от 20 

августа 2021 года №645»(первое чтение). 



Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №7 

11.50 – 12.00 

О внесении изменений и дополнений в «Прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2022 год». 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №8 

12.00 – 12.10 

О согласовании приобретения земельного участка в 

собственность Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №9 

12.10 – 12.20 

О согласовании передачи на праве безвозмездного 

пользования муниципального имущества. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №10 

12.20 – 12.30 

О согласовании передачи на праве безвозмездного 

пользования муниципального имущества. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №11 

12.20 – 12.30 

О плане работы Думы Дальнегорского городского округа 

на 2022 год. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» _________ 2022 года          г. Дальнегорск                                              № ____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Положении 

«Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» (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 

Положении «Об обеспечении условий для развития физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» 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 «Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского городского округа 

Приморского края» 

 

Подготовлены: комитетом по местному самоуправлению и законности (на основании отзыва прокурора г. Дальнегорска) 

 

N 

п/п 

Структурн

ая единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Согласованная редакция 

1 2 3 4 5 

1 Пункт 8 8.  В целях организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением, включая 

детей и молодёжь, привлечения их 

к систематическим занятиям 

физической культурой, 

администрация городского округа 

содействует созданию 

физкультурно-спортивных и 

спортивно-оздоровительных 

организаций любых 

организационно-правовых форм и 

форм собственности 

(физкультурно-оздоровительные, 

спортивные, оборонно-спортивные 

клубы (далее – спортивные клубы), 

1) в абзаце первом слова «содействует 

созданию» заменить словами «вправе 

содействовать созданию»; 

 

2) в абзаце втором слова «Оказание 

содействия спортивным клубам 

осуществляется посредством:» 

заменить словами «Содействие 

спортивным клубам может 

осуществляться посредством:». 
 

8.  В целях организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением, включая детей 

и молодёжь, привлечения их к 

систематическим занятиям 

физической культурой, 

администрация городского округа 

вправе содействовать созданию 

физкультурно-спортивных и 

спортивно-оздоровительных 

организаций любых организационно-

правовых форм и форм 

собственности (физкультурно-

оздоровительные, спортивные, 

оборонно-спортивные клубы (далее – 

спортивные клубы), спортивные 



спортивные федерации, фитнес – 

центры). 

 

Оказание содействия 

спортивным клубам 

осуществляется посредством: 

- строительства, 

реконструкции, ремонта 

спортивных сооружений и иных 

объектов спорта; 

- передачи в безвозмездное 

пользование или долгосрочную 

аренду на льготных условиях 

помещений, зданий, сооружений, 

находящихся в собственности 

городского округа; 

- обеспечения спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- оказания иной поддержки 

в порядке и в случаях, которые 

установлены муниципальными 

правовыми актами. 

 

Указанное имущество 

используется строго по целевому 

назначению. 

федерации, фитнес – центры). 

 

Содействие спортивным 

клубам может осуществляться 

посредством: 

- строительства, 

реконструкции, ремонта спортивных 

сооружений и иных объектов спорта; 

- передачи в безвозмездное 

пользование или долгосрочную 

аренду на льготных условиях 

помещений, зданий, сооружений, 

находящихся в собственности 

городского округа; 

- обеспечения спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- оказания иной поддержки в 

порядке и в случаях, которые 

установлены муниципальными 

правовыми актами. 

 

Указанное имущество 

используется строго по целевому 

назначению. 
 

 

 

 

 



Подготовлены: администрацией Дальнегорского городского округа (Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики) 
 

N 

п/п 

Структурная 

единица 

проекта 

решения 

Редакция разработчика проекта 

решения 

Предлагаемая поправка (редакция) Согласованная редакция 

1 2 3 4 5 

1 Пункт 9 9. При организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением должны быть 

обеспечены условия доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

физической культуры и спорта в 

порядке, установленном 

Министерством спорта Российской 

Федерации. 

9. При организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением 

должны быть обеспечены условия 

доступности для инвалидов к 

спортивным объектам и 

предоставляемым услугам в сфере 

физической культуры и спорта в 

порядке, установленном 

Министерством спорта Российской 

Федерации. 

9. При организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с населением должны быть 

обеспечены условия доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

физической культуры и спорта в 

порядке, установленном 

Министерством спорта Российской 

Федерации. 

 

(Редакция пункта 9 разработана с 

учетом формулировок, 

определённых: 

- Федеральным законом от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с с 

ратификацией Конвенции о правах 



инвалидов»; 

- Федеральным законом от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий 

и сооружений»; 

- Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 

24.08.2015 № 825 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

физической культуры и спорта, а 

также оказания инвалидам при 

этом необходимой помощи») 

2 Пункт 14 

абзац шестой 

За счет средств бюджета 

городского округа могут 

обеспечиваться мероприятия по 

подготовке спортивных сборных 

команд городского округа к 

официальным спортивным 

соревнованиям и участию в таких 

спортивных соревнованиях. 

За счет средств бюджета 

городского округа могут 

обеспечиваться мероприятия по 

подготовке и участию спортивных 

сборных команд городского округа в 

официальных спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

За счет средств бюджета 

городского округа могут 

обеспечиваться мероприятия по 

подготовке и участию спортивных 

сборных команд городского округа 

в официальных спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

 
 
 
Председатель комитета Думы 
Дальнегорского городского округа 
по местному самоуправлению и законности                                                                                                                                   В.Н. Анташкевич 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О Положении «Об обеспечении условий для развития физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Дальнегорского 

городского округа Приморского края» 

 

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

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Принять прилагаемое Положение «Об обеспечении условий для развития 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Дальнегорского городского округа Приморского края». 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы Дальнегорского городского округа от 28 января 2010 года 

№1156 «О Положении «Об обеспечении условий для развития массовой 

физической культуры и спорта в Дальнегорском городском округе» (газета 

«Трудовое слово» от 13.03.2010 №31-32); 

2) решение Думы Дальнегорского городского округа от 30 июля 2015 года 

№391 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об обеспечении 

условий для развития массовой физической культуры и спорта в Дальнегорском 

городском округе», утвержденное решением Думы Дальнегорского городского 

округа от 28 января 2010 №1156» (газета «Трудовое слово» от 12.08.2015 № 32). 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «__» ________2022г. № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ШКОЛЬНОГО СПОРТА И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРПОРИЯТИЙ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет условия для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края (далее – 

городской округ) со всеми социальными группами и категориями населения. 

 

Предусмотренные Положением понятия используются в значениях, 

установленных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Нормативно-правовое регулирование и деятельность органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта (далее – физическая культура и спорт) основывается на следующих 

принципах: 

 

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 

и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

2) соответствие нормативной правовой базы городского округа 

законодательству Российской Федерации, действующему в области физической 

культуры и спорта; 

3) сочетание муниципального регулирования отношений в области 

физической культуры и спорта с саморегулированием таких отношений 

субъектами физической культуры и спорта; 

4) обеспечение реализации государственных гарантий прав граждан в 

области физической культуры и спорта на территории городского округа; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и 

спорта, на противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований; 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; 



8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся 

в повышенной социальной защите; 

 

9) взаимодействие органов местного самоуправления городского округа со 

спортивными федерациями; 

 

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 

относящихся к различным возрастным группам; 

 

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе 

детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, с учетом 

уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также 

специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его 

субъектов. 

 

3. В целях обеспечения условий для развития физической культуры и 

спорта на территории городского округа деятельность органов местного 

самоуправления направлена на решение следующих задач: 

 

1) обеспечение гражданам возможности заниматься физической культурой 

и спортом; 

 

2) формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня 

образованности в этой области; 

 

3) улучшение качества физического воспитания населения; 

 

4) укрепление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом; 

 

5) создание условий для развития спорта высших достижений и 

эффективной подготовки спортивного резерва; 

 

6) создание на территории городского округа муниципальных учреждений 

дополнительного образования (детско-юношеских спортивных школ, иных 

физкультурно-спортивных учреждений), совершенствование их деятельности в 

регулируемой сфере. 

 

4. Развитие физической культуры и спорта в городском округе 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

1) физическое воспитание детей дошкольного возраста в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

 

2) физическое воспитание обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях; 



 

3) развитие физической культуры и спорта в организациях, по месту 

жительства; 

 

4) развитие физической культуры и спорта людей с ограниченными 

физическими возможностями; 

 

5) развитие спорта высших достижений. 

 

5. К компетенции Думы Дальнегорского городского округа относится: 

 

1) принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения условий для развития физической культуры и спота в городском 

округе, внесение в них изменений; 

 

2) разработка и направление предложений в администрацию городского 

округа о совершенствовании деятельности по обеспечению условий для развития 

физической культуры и спота; 

 

3) заслушивание информации должностных лиц администрации городского 

округа и руководителей муниципальных учреждений о деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

 

4) утверждение бюджета Дальнегорского городского округа на 

соответствующий финансовый год и плановый период в части расходования 

бюджетных средств на финансирование мероприятий, проводимых в области 

физической культуры и спорта; 

 

5) осуществление контроля за исполнением муниципальных программ, 

предусматривающих мероприятия по обеспечению условий для развития 

физической культуры и спорта, и настоящего Положения. 

 

6. В целях развития физической культуры и спорта администрация 

городского округа осуществляет следующие полномочия: 

 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация муниципальных программ развития физической культуры и спорта; 

 

2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного 

спорта на территории городского округа; 

 

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а 

также организация и проведение муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: 

 

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

 

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

 

6) содействие в рамках своих полномочий обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении на территории городского 

округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 

7) создание условий для подготовки спортивных сборных команд 

городского округа, определение видов спорта, по которым могут формироваться 

спортивные сборные команды городского округа, утверждение порядка 

формирования и обеспечения таких команд, направление их для участия в 

межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях; 

 

8) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Приморского края и городского округа, включая обеспечение 

деятельности муниципальных организаций, реализующих программы спортивной 

подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за соблюдением 

этими муниципальными организациями федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

9) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 

10) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществление функций 

учредителя таких организаций; 

 

11) утверждает стоимость услуг, оказываемых муниципальными 

физкультурно-спортивными организациями на платной основе; 

 

12) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории городского округа; 

 

13) участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 



соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий 

спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных 

команд Приморского края, проводимых на территориях муниципальных 

образований. 

 

Администрация городского округа осуществляет иные полномочия в сфере 

физической культуры и спорта в соответствии с федеральными законами, законами 

Приморского края, Уставом Дальнегорского городского округа и настоящим 

Положением. 

 

7. В целях обеспечения условий для развития физической культуры и 

спорта администрация городского округа формирует в своей структуре отраслевой 

орган, уполномоченный в регулируемой сфере (далее – отраслевой орган), который 

действует на основании муниципального правового акта администрации 

городского округа об этом отраслевом органе. 

 

В муниципальном правовом акте об отраслевом органе указываются: 

- его наименование, цели и задачи; 

- порядок его формирования; 

- основные направления его деятельности и функции; 

- перечень подведомственных объектов; 

- порядок назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя отраслевого органа; 

- иные сведения о деятельности отраслевого органа. 

 

Муниципальным правовым актом администрации городского округа 

отраслевой орган может быть наделен функциями учредителя муниципальных 

физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных организаций. 

 

8.  В целях организации физкультурно-оздоровительной работы с 

населением, включая детей и молодёжь, привлечения их к систематическим 

занятиям физической культурой, администрация городского округа вправе 

содействовать созданию физкультурно-спортивных и спортивно-оздоровительных 

организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности 

(физкультурно-оздоровительные, спортивные, оборонно-спортивные клубы (далее 

– спортивные клубы), спортивные федерации, фитнес – центры). 

 

Содействие спортивным клубам может осуществляться посредством: 

- строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и иных 

объектов спорта; 

- передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на 

льготных условиях помещений, зданий, сооружений, находящихся в собственности 

городского округа; 

- обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 



- оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые установлены 

муниципальными правовыми актами. 

Указанное имущество используется строго по целевому назначению. 

 

9. При организации физкультурно-оздоровительной работы с населением 

должны быть обеспечены условия доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в порядке, 

установленном Министерством спорта Российской Федерации. 

 

10. На территории городского округа создаются условия для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства и месту отдыха граждан 

посредством строительства и содержания спортивных сооружений, спортивных 

площадок и трасс, хоккейных коробок, стадионов, а также привлечения 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

11. Образовательные организации, действующие на территории городского 

округа, с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно 

определяют формы занятий физической культурой, средства физического 

воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность 

занятий физической культурой на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности. 

 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 

организациях включает в себя: 

- проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в 

пределах основных образовательных программ, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 

- формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 

вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

- осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

- проведение медицинского контроля за организацией физического 

воспитания; 

- формирование ответственного отношения родителей (лиц, их 

заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию; 

- проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; 

- содействие организации и проведению спортивных мероприятий с 

участием обучающихся; 

- содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого 

спорта; 

- участие обучающихся в спортивных мероприятиях, в том числе во 

Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревнованиях. 
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В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта 

образовательными организациями могут создаваться школьные спортивные клубы 

и студенческие спортивные клубы (в том числе в виде общественных 

объединений), не являющиеся юридическими лицами. 

 

12. Физкультурные и спортивные мероприятия городского округа 

проводятся в соответствии с календарным планом, которым определяется 

перечень, сроки официальных краевых, межмуниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе по реализации комплекса ГТО, проводимых 

на территории городского округа, а также перечень и сроки спортивных 

мероприятий, проводимых в целях подготовки и обеспечения участия спортивных 

сборных команд городского округа в официальных физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

 

Организация, сроки, условия и порядок проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе условия и порядок предоставления 

компенсационных выплат спортивным судьям, добровольцам (волонтерам), 

контролерам – распорядителям, связанных с оплатой стоимости питания, 

спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 

получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, определяются 

положениями (регламентами) о таких мероприятиях. 

 

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях городского округа, требования к их 

содержанию, а также порядок разработки и утверждения календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий, устанавливаются муниципальным 

нормативным правовым актом администрации городского округа. 

 

Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий 

несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий, имеют 

право приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их 

проведения и утверждать их итоги, а также при проведении официальных 

спортивных соревнований обеспечивают совместно с собственниками, 

пользователями объектов спорта меры общественного порядка и общественной 

безопасности в соответствии с настоящим Федеральным законом и правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований осуществляется за счет 

средств организаторов официальных спортивных соревнований и (или) 

собственников, пользователей объектов спорта в соответствии с положениями 

(регламентами) об официальных спортивных соревнованиях и (или) договорами, 

заключенными организаторами таких соревнований и собственниками, 

пользователями объектов спорта, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
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Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

13. Место проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, не отвечающее требованиям правил обеспечения безопасности, не 

может использоваться для проведения указанных мероприятий. 

 

Организаторы официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 

целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и 

соблюдения административных запретов на посещение мест проведения таких 

соревнований в дни их проведения в срок до тридцати календарных дней до дня 

начала проведения таких мероприятий уведомляют соответствующий 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о месте, дате и сроке проведения таких мероприятий и 

незамедлительно сообщают об изменении указанной информации. 

 

Собственники, пользователи объектов спорта совместно с организаторами 

физкультурных и спортивных мероприятий обязаны: 

 

- организовывать пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий в период их проведения; 

 

- осуществлять, в том числе с применением технических средств, контроль 

наличия у зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также 

документов, удостоверяющих личность, при входе в места проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий в случаях принятия 

Правительством Российской Федерации решений об обязательной идентификации 

личности; 

 

- информировать зрителей и участников физкультурных и спортивных 

мероприятий о необходимости соблюдения правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, а также об их действиях в 

случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, о 

прекращении таких мероприятий, организовывать эвакуацию этих зрителей и 

участников в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 

- выполнять иные обязанности, установленные правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

 

14. К расходным обязательствам городского округа относятся: 

 

1) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 
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2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

 

3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, в том числе предусмотренных Федеральным законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

За счет средств бюджета городского округа могут обеспечиваться 

мероприятия по подготовке и участию спортивных сборных команд городского 

округа в официальных спортивных мероприятиях различного уровня. 

 

Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться 

также из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«__» февраля 2022 года                  г. Дальнегорск                                             №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 

№ 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 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 

02.12.2021 № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 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 

 

«__» февраля 2022 года                    г. Дальнегорск                                             №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа от 02.12.2021 

№ 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 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 

02.12.2021 № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 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 
 

«__» ________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа 

от 02.12.2021 № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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 

02.12.2021 № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1 цифры «1 700 300 855,61» заменить цифрами 

«1 711 504 170,46»; 

1.2. в пункте 1.2 цифры «1 713 021 425,49»заменить цифрами 

«1728426268,46»; 

1.3. в пункте 1.3 цифры «12 720 569,88» заменить цифрами 

«16 922 098,00»; 

1.4. пункт 1.5 исключить; 

1.5. в абзаце 2 пункта 2.1 цифры «2 041 894 716,50» заменить цифрами 

«2 027 312 087,48»; 

1.6. в абзаце 3 пункта 2.1 цифры «1 650 103 382,03» заменить цифрами 

«1 678 980 560,81»; 

1.7. в абзаце 2 пункта 2.2 цифры «2 041 894 716,50» заменить цифрами 

«2 027 312 087,48»; 

1.8. в абзаце 3 пункта 2.2 цифры «1 650 103 382,03» заменить цифрами 

«1 678 980 560,81»; 

1.9. в абзаце 2 пункта 2.4 цифры «26 798 578,41» заменить цифрами 

«27 603 788,41»; 

1.10. в абзаце 3 пункта 2.4 цифры «53 547 534,02» заменить цифрами 

«54 419 604,02»; 

1.11. пункт 2.6 исключить; 



 

 

1.12. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 28 771 676,42 рублей, в том 

числе: 

– в сумме 256 997,52 рублей - на выплаты компенсации родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, 

проживающих на территории Приморского края, части расходов на оплату 

стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей; 

– в сумме 10 334 186,14 рублей – на выплаты компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

– в сумме 60 000,00 рублей на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих; 

– в сумме 5 022 097,28 рублей на выплаты ежемесячного пособия на 

содержание приемных детей; 

– в сумме 110 000,00 рублей на выплаты материальной помощи на 

организацию отдыха приемных детей; 

– в сумме 7 944 813,48 рублей на выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 

– в сумме 4 759 182,00 рублей на выплаты единовременной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– в сумме 194 400,00 рублей на возмещение расходов на проезд детей 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и 

муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

возмещение расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к 

месту учебы; 

– в сумме 90 000,00 рублей на выплаты на ремонт жилого помещения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.». 

1.13. пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2023 год в сумме 29 352 759,86 рублей, 

в том числе: 

– в сумме 256 997,52 рублей - на выплаты компенсации родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, 

проживающих на территории Приморского края, части расходов на оплату 

стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей; 

– в сумме 10 334 186,14 рублей – на выплаты компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



 

 

– в сумме 60 000,00 рублей на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих; 

- в сумме 5 322 097,28 рублей на выплаты ежемесячного пособия на 

содержание приемных детей; 

- в сумме 110 000,00 рублей на выплаты материальной помощи на 

организацию отдыха приемных детей; 

- в сумме 8 225 896,92 рублей на выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 

- в сумме 4 759 182,00 рублей на выплаты единовременной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в сумме 194 400,00 рублей на возмещение расходов на проезд детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и 

муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

возмещение расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к 

месту учебы; 

- в сумме 90 000,00 рублей на выплаты на ремонт жилого помещения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

на 2024 год в сумме 28 757 053,50 рублей, в том числе: 

– в сумме 256 997,52 рублей - на выплаты компенсации родителям 

(законным представителям) детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, 

проживающих на территории Приморского края, части расходов на оплату 

стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 

детей; 

– в сумме 10 334 186,14 рублей – на выплаты компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

– в сумме 60 000,00 рублей на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих; 

- в сумме 6 202 097,28 рублей на выплаты ежемесячного пособия на 

содержание приемных детей; 

- в сумме 130 000,00 рублей на выплаты материальной помощи на 

организацию отдыха приемных детей; 

- в сумме 8 893 772,56 рублей на выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством); 

- в сумме 2 500 000,00 рублей на выплаты единовременной социальной 

выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- в сумме 200 000,00 рублей на возмещение расходов на проезд детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых и 

муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 

сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

возмещение расходов один раз в год на проезд к месту жительства и обратно к 

месту учебы; 



 

 

- в сумме 180 000,00 рублей на выплаты на ремонт жилого помещения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.». 

1.14. пункт 9изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Дальнегорского городского округа на 2022 год в размере 121 039 653,00 

рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов – в размере соответственно 

34 543 642,90 рублей и 34 543 642,90 рублей.». 

1.15. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности:  

на 2022 год в размере 75 677 196,85 рублей, в том числе: 

на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным 

участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Заводская в г. 

Дальнегорске – 500 000,00 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 – 16 214 571,04 рублей; 

на реконструкцию МБУ ДК «Горняк» – 50 403 225,81 рублей; 

на строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово) – 

6 250 000,00 рублей; 

на строительство объектов водоснабжения на земельных участках, 

предоставленных многодетным семьям в районе ул. Заводская – 1 172 310,00 

рублей; 

на строительство объектов энергоснабжения на земельных участках, 

предоставленных многодетным семьям в районе ул. Заводская, ул. Ильченко, ул. 

Крайняя, ул. Цветная, ул. Лесная – 1 137 090,00 рублей. 

на плановый период 2023 и 2024 годов – в размере соответственно 

471 473 125,43 рублей и 20 642 481,04 рублей, в том числе: 

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 2023 год – 

19 457 421,24рублей и на 2024 год –  19 457 421,04 рублей; 

на реконструкцию МБУ ДК «Горняк» – на 2023 год – 449 596 774,19 

рублей и на 2024 год –  0,00 рублей; 

на строительство объектов водоснабжения на земельных участках, 

предоставленных многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Крайняя, ул. 

Цветная, ул. Лесная – на 2023 год – 1 185 060,00 рублей и на 2024 год –  0,00 

рублей; 

на строительство объектов энергоснабжения на земельных участках, 

предоставленных многодетным семьям в районе ул. Заводская, ул. Ильченко, ул. 

Крайняя, ул. Цветная, ул. Лесная – на 2023 год – 1 233 870,00 рублей и на 2024 

год –  1 185 060,00 рублей.». 

1.16. приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов» изложить в редакцииприложения № 1 к настоящему решению. 

1.17. приложение № 2 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 

решению. 



 

 

1.18. приложение № 3 «Объем доходов бюджета Дальнегорского 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»изложить в 

редакции приложения № 3 к настоящему решению. 

1.19. приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом Дальнегорского городского округа из других бюджетов бюджетной 

системы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»изложить в редакции 

приложения № 4 к настоящему решению. 

1.20. приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований из 

бюджета Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам видов расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»изложить в редакции 

приложения № 5 к настоящему решению. 

1.21. приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований из 

бюджета Дальнегорского городского округа по целевым статьям 

муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 годи 

плановый период 2023 и 2024 годов»изложить в редакции приложения № 6 к 

настоящему решению. 

1.22. приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований из 

бюджета Дальнегорского городского округа по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета 

на 2022 годи плановый период 2023 и 2024 годов»изложить в редакции 

приложения № 7 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово» и подлежит размещению на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                     В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                    А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2022 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа " О внесении 

изменений в некоторые решения Думы Дальнегорского городского округа и о 

признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского городского 

округа от 20 августа 2021 года №645" (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 некоторые решения Думы Дальнегорского 

городского округа и о признании утратившим силу решения Думы Дальнегорского 

городского округа от 20 августа 2021 года №645" (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 18 февраля 2022 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  «__» февраля  2022года № ___ 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

«__» __________ 2021 года             г. Дальнегорск                                               № ___ 

О внесении изменений в некоторые решения Думы Дальнегорского 

городского округа и о признании утратившим силу решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 20 августа 2021 года №645 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 01 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», 

Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. В приложения 7 и 8 к решению Думы Дальнегорского городского округа 

от 27 января 2006 года №280 «О Положении «Об условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 15.09.2007 года № 228-230, от 29.04.2008 года №103-104, от 07.08.2010 

года №101-102, от 29.01.2011 года №7, от 15.09.2011 года №72, от 21.11.2013 года 

№47, от 08.12.2014 года №49, от 16.12.2015 года №50, от 05.12.2018 №49, от 

27.11.2019 №48, от 09.06.2021 №23, от 01.09.2021 №35) внести следующие 

изменения: 

1.1) в таблице приложения 7 исключить строки: 



Высшая группа должностей 

Председатель Контрольно-счетной палаты 7300 

и строки: 

Заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты 
6608 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 6327 

 

1.2) в таблице приложения 8 исключить строки: 

Высшая группа должностей 

Председатель Контрольно-счетной палаты 3 

и строки: 

Заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты 
2,5 

Аудитор Контрольно-счетной палаты 2,5 

 

2. В пункт 2 решения Думы Дальнегорского городского округа от 20 

августа 2021 года № 648 «О Положении «О Контрольно-счетной палате 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 08.09.2021 № 36) 

внести следующие изменения: 

2.1) слова «2.1) решение Думы» заменить словами «2.1) пункт 1 решения 

Думы»; 

2.2) слова «2.3) решение Думы» заменить словами «2.3) пункт 1 решения 

Думы»; 

2.3) слова «2.5) решение Думы» заменить словами «2.5) пункт 1 решения 

Думы». 

3. В пункте 2 решения Думы Дальнегорского городского округа от 30 

сентября 2021 года № 670 «О Положении «О муниципальных должностях 

Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое слово» от 13.10.2021 №41) 

исключить подпункт 2.4; подпункты 2.5-2.7 считать подпунктами 2.4-2.6 

соответственно. 



4. Решение Думы Дальнегорского городского округа от 20 августа 2021 

года № 645 «О внесении изменений в Приложения 7 и 8 к решению Думы 

Дальнегорского городского округа от 27 января 2006 года № 280 «О Положении 

«Об условиях оплаты труда муниципальных служащих Дальнегорского городского 

округа» (газета «Трудовое слово» от 01.09.2021 № 35) признать утратившим силу. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие после 30 сентября 2021 года. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 
седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«__» __________ 2022 года           г. Дальнегорск                                            № ___ 

 

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

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского 

округа на 2022 год» 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», 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 

2022 год, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

29.10.2021 № 702 пунктом 14 (прилагается). 

           2.  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       

  



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
  

«__» февраля 2022 года                 г. Дальнегорск                                              № ___ 

 

 

О согласовании приобретения земельного участка в собственность 

Дальнегорского городского округа 

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

федерации» и «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 приобретение в собственность Дальнегорского городского 

округа земельного участка с кадастровым номером 25:03:000000:2303 площадью 

147314 кв.м (местоположение: Приморский край, в районе автомобильной 

дороги «Осиновка – Рудная Пристань» от 358 км (+600 м) до 368 км (+600 м)), 

передаваемого на безвозмездной основе из собственности Приморского края. 

2.  Направить настоящее решение в администрацию Дальнегорского 

городского округа для осуществления соответствующих юридических действий 



в отношении приобретаемого земельного участка. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В И. Язвенко       

  



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

  

«__» февраля 2022 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: нежилых помещений № 5,6,7,8,9 

общей площадью 89,4 кв.м., расположенных на первом этаже пятиэтажного 

жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, д. 75-б Обществу инвалидов г. Дальнегорска Приморской краевой 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» для занятий адаптивными видами спорта сроком на 10 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 

  

«__» февраля 2022 года                 г. Дальнегорск                                              № ___ 
 

О согласовании передачи на праве безвозмездного пользования 

муниципального имущества 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Дальнегорского городского 

округа», утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

26.02.2009 № 966, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Согласовать передачу краевому государственному образовательному 

казенному учреждению для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом с. Сержантово» муниципального недвижимого имущества 

в виде нежилых помещений №71,72,73,74,75,76,77, общей площадью 124,7 кв. м на 

первом этаже здания детского сада расположенного по адресу: г. Дальнегорск,        

с. Сержантово, ул. Ленинская, д. 10 в безвозмездное пользование на десять лет для 

размещения спортивного зала.  

 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 
 

«___» _________ 2022 года            г. Дальнегорск                                             № ____ 

 
О плане работы Думы Дальнегорского городского округа на 2022 год 

 
Руководствуясь федеральным законом 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. Утвердить прилагаемый план работы Думы Дальнегорского городского 

округа на 2022 год. 

 

2. Комитетам и организационно-правовому отделу Думы Дальнегорского 

городского округа руководствоваться указанным планом работы Думы. 

 

3. Разместить план работы Думы Дальнегорского городского округа на 

2022 год на официальном сайте Дальнегорского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 

 
Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                           В.И. Язвенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Думы Дальнегорского городского округа 

от «__» _________ 2022 года № _____ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва  на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок или 

периодичность 

рассмотрения 

Ответственный орган местного 

самоуправления, должностное лицо 

 

1. Нормотворческая деятельность (принятие муниципальных правовых актов) 

 

1.1. 
Приведение  Устава  Дальнегорского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством 

в течение года по 

мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

1.2. 
 Внесение изменений в Регламент Думы Дальнегорского городского 

округа 

по мере 

поступления 

предложений 

Дума Дальнегорского городского округа 

1.3. 

Согласование передачи имущества,   находящегося   в   

собственности Дальнегорского городского округа,  в   федеральную 

собственность и (или) собственность Приморского края, а также 

согласование приобретения имущества, находящегося в федеральной 

собственности или собственности Приморского края, в собственность 

Дальнегорского городского округа 

по мере 

поступления 

предложений 

 администрация  

Дальнегорского городского округа 

1.4. 

Анализ заключений, составленных Контрольно-счетной палатой 

Дальнегорского городского округа по результатам внешнего 

муниципального финансового контроля, в целях совершенствования 

нормативной правовой базы 

в течение года по 

мере поступления 

заключений 

 Дума Дальнегорского городского округа, 

Контрольно – счётная палата Дальнегорского 

городского округа 

 

1.5. 

Проведение мониторинга нормативных  правовых  актов, принятых  

Думой Дальнегорского городского округа, и приведение их в 

соответствие с действующим законодательством 

в течение года 

постоянно 

Дума Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

1.6 
 Рассмотрение законодательных инициатив представительных 

органов иных муниципальных образований Приморского края 

по мере 

поступления 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно – правовой отдел 



 

1.7 
Подготовка и внесение законодательных инициатив в 

Законодательное собрание Приморского края 

по мере 

необходимости  

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

1.8 
Реализация Закона Приморского Края «О Наградах Приморского 

края» на территории Дальнегорского городского округа 

в течение года по 

мере поступления 

заявлений 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы, 

Администрация Дальнегорского городского 

округа 

 

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления (должностными лицами) полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

2.1. 

 

Заслушивание отчёта Главы Дальнегорского городского округа о 

результатах своей деятельности и деятельности  администрации 

Дальнегорского городского округа за 2021 год 

3-й квартал 

 

Глава Дальнегорского городского округа 

 

 

2.2. 
Заслушивание отчёта об итогах социально-экономического развития 

Дальнегорского городского округа 

ноябрь 

 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.3. 
Заслушивание отчёта Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа о своей деятельности в 2021 году 
2-й квартал 

Контрольно-счетная палата 

Дальнегорского городского округа 

 

2.4 
Заслушивание отчёта о приватизации муниципального имущества на 

территории Дальнегорского городского округа за 2021 год 
март 

Управление муниципальным имуществом 

администрации Дальнегорского городского 

округа 

2.5. 
Заслушивание информации  об  организации  летней 

оздоровительной кампании в 2022 году 
апрель – май 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.6. 
Заслушивание  информации о трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан в каникулярное время в 2022 году 
май 

Отделение ЦЗН город Дальнегорск, 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.7. 

Заслушивание информации об итогах работы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа за 2021 

год 

 

май 
администрация Дальнегорского городского 

округа  

2.8. 

Заслушивание информации о подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2022-2023 г.г. 

июнь 

сентябрь 

администрация Дальнегорского городского 

округа 



 

2.9. 
Заслушивание отчёта Думы Дальнегорского городского округа о 

деятельности в 2021 году 
апрель 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

2.10. 
Заслушивание отчёта об  исполнении отдельных государственных 

полномочий  в области  опеки и попечительства за 2021 год 
май 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.11. 

Заслушивание отчёта  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Дальнегорского городского округа о 

своей деятельности в 2021 году (в рамках исполнения отдельных 

государственных полномочий) 

май 
администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.12. 
Заслушивание информации  об итогах  летней оздоровительной 

кампании в 2022 году 
октябрь 

администрация Дальнегорского городского 

округа   

2.13.  

Заслушивание заключений Контрольно-счетной палаты о проведении 

контрольных и экспертно – аналитических  мероприятий, о 

выявленных нарушениях, о внесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах 

по мере 

поступления 

Контрольно-счетная палата Дальнегорского 

городского округа 

2.14. 

Заслушивание информации о реализации национальных проектов, 

региональных проектов на территории Дальнегорского городского 

округа за 2021 год 

март 
администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.15. 

Заслушивание информации о реализации национальных проектов, 

региональных проектов на территории Дальнегорского городского 

округа в 2022 году 

июль 

октябрь 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

2.16. 

Заслушивание информации о результатах исполнения Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» в части 

оформления и ввода в эксплуатацию полигона для размещения 

твердых коммунальных отходов 

март 
администрация Дальнегорского городского 

округа 

 

3. Информация о реализация муниципальных программ за 2021 год 

 

Заслушивание информации о реализации в 2021 году следующих муниципальных программ, из них: 

3.1 

 

«Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы 

 

«Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на 

территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы 

 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории 

 

 

 

Первое полугодие 

 

 

 

 

 

 

Дума Дальнегорского городского округа с 

участием заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 



 

Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2021 годы 

 

«Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 

2017-2021 годы 

 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» на 2018-2022 годы 

 

«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций» 

 

 «Развитие образования Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского 

округа» 

 

«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Молодежь Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе» на 2015 - 2021 годы 

 

«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первое полугодие 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной платы городского округа 

 

4. Финансирование и текущая реализация муниципальных программ в 2022 году 

 



 

Заслушивание информации о финансировании и реализации в 2022 году следующих муниципальных программ: 

4.1. 

«Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них на территории Дальнегорского городского 

округа» 

 

«Охрана окружающей среды» 

 

«Развитие землеустройства и землепользования на территории 

Дальнегорского городского округа» 

 

«Благоустройство Дальнегорского городского округа и развитие 

улично-дорожной сети» 

 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май – июнь, 

октябрь – ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по городскому хозяйству с участием 

заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа 

4.2. 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Дальнегорском городском округе» 

 

 «Развитие образования Дальнегорского городского округа» 

 

«Развитие культуры на территории Дальнегорского городского 

округа» 

 

«Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Молодежь Дальнегорского городского округа» 

 

«Доступная среда» 

 

«Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского 

городского округа» 

 

апрель – июнь,  

октябрь – ноябрь 

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по социальной политике с участием 

заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа 



 

«Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского 

городского округа» 

 

«Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского округа» 

 

4.3. 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Дальнегорском городском округе» 
июнь, октябрь   

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по бюджету и экономической политике 

с участием заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа, 

курирующего исполнение соответствующей 

муниципальной программы, и председателя 

Контрольно-счетной палаты Дальнегорского 

городского округа 

4.4. «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» 
 

октябрь   

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по местному самоуправлению и 

законности с участием заместителя главы 

администрации Дальнегорского городского 

округа, курирующего исполнение 

соответствующей муниципальной программы, 

и председателя Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа 

 

5. Формирование, утверждение и контроль за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа  

 

5.1. 

Внесение изменений и дополнений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «О бюджете  на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

в течение года при 

наличии оснований 

администрация Дальнегорского городского 

округа, депутаты Думы, Контрольно-счетная 

палата Дальнегорского городского округа 

5.2. 

Заслушивание информации о результатах исполнения 

администрацией Дальнегорского городского округа функций органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для подведомственных ей заказчиков в условиях 

централизованных закупок товаров, работ, услуг в рамках 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

апрель 

Комитет  Думы Дальнегорского городского 

округа по бюджету и экономической политике 

с участием представителя администрации 

Дальнегорского городского округа 



 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

5.3. 
Утверждение отчета об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за 2021 г. 
май 

Дума Дальнегорского городского округа 

Глава Дальнегорского городского округа 

Контрольно-счетная палата городского округа 

5.4. 
Рассмотрение отчёта об  исполнении бюджета  за первый квартал 

2022 года 
май 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.5. 

Заслушивание информации об основных параметрах прогноза 

социально – экономического развития Дальнегорского городского 

округа на 2022-2024 годы 

сентябрь 

 

администрация Дальнегорского городского 

округа 

5.6. 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Дальнегорского городского округа «О бюджете Дальнегорского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

при наличии 

оснований 

 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.7. 
Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за первое полугодие 2022 года 
август 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.8. 
Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Дальнегорского 

городского округа за девять месяцев 2022 года 
октябрь 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

5.9. 
Утверждение  бюджета Дальнегорского городского округа на 2023 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
декабрь 

Дума, администрация Дальнегорского 

городского округа 

 

6. Работа депутатов Думы, постоянных профильных комитетов Думы Дальнегорского городского округа  

 

6.1. 

Проведение заседаний профильных комитетов: 

- комитет по бюджету и экономической политике 

- комитет по городскому хозяйству 

- комитет по местному самоуправлению и законности  

- комитет по социальным вопросам 

 

                                    

Не реже одного 

раза в месяц 

 

председатели профильных комитетов, 

организационно – правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

6.2. Проведение депутатских слушаний 
по мере 

необходимости 

Профильный комитет Думы Дальнегорского 

городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

 

 



 

6.3. 

Участие в контрольных мероприятиях по реализации национальных 

проектов, региональных и муниципальных программ  на территории 

Дальнегорского городского округа 

в течение года 
Депутаты думы Дальнегорского городского 

округа  

6.4. 

Участие в семинарах, круглых столах и вебинарах, проводимых 

Законодательным Собранием Приморского края, в том числе по 

вопросам  законотворческой деятельности 

в течение года 
Депутаты Думы Дальнегорского городского 

округа 

6.5. 
Проведение заседания совета Думы Дальнегорского городского 

округа 

за пять дней до 

заседания Думы 

Председатель Думы, организационно- 

правовой отдел Думы 

6.6. 
Взаимодействие с представительными органами муниципальных 

образований Приморского края 
в течение года 

Председатель Думы, организационно-правовой 

отдел Думы 

6.7. 

Участие в проведении встреч детей и молодежи с представителями 

общественных организаций и представителями организаций, 

осуществляющих деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, по вопросам обращения с отходами, в том 

числе раздельного накопления с бора твердых коммунальных 

отходов 

не реже двух раз в 

год 

Депутаты Думы Дальнегорского городского 

округа совместно с администрацией 

городского округа 

6.8 

Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

проводимых администрацией городского округа и муниципальными 

учреждениями 

в течение года 

согласно плану 

проведения 

соответствующих 

мероприятий 

Депутаты Думы городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

городского округа 

6.9.  

Рассмотрение проектов муниципальных программ Дальнегорского 

городского округа, предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы 

по мере 

необходимости 

 

Комитеты Думы Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского 

городского округа 

6.10. 
Работа с обращениями граждан, поступившими в Думу 

Дальнегорского городского округа 

постоянно по мере 

поступления 

обращения   

Дума Дальнегорского городского округа 

(организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа) 

 

7. Деятельность Думы Дальнегорского городского округа  в сфере противодействия коррупции 

 



 

7.1. 

Принятие и приведение в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации муниципальных правовых 

актов, затрагивающих вопросы противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

Дума Дальнегорского городского округа, 

организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.2. 

Заслушивание информации правоохранительных органов, органов 

прокуратуры о предупреждении и пресечении правонарушений и 

преступлений в сфере экономики, о принятии мер по снижению 

давления на бизнес 

4-й квартал Дума Дальнегорского городского округа 

7.3. 

Анализ обращений физических и юридических лиц, публикаций в 

средствах массовой информации о фактах совершения 

коррупционных правонарушений 

в течение года 
Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа 

7.4. 

Проведение иных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в Думе Дальнегорского городского округа в соответствии 

с действующим законодательством 

в течение года 

согласно отдельно 

утвержденному 

плану 

Организационно-правовой отдел Думы 

Дальнегорского городского округа,  

 

8. Взаимодействие Думы Дальнегорского городского округа с органами государственной власти Приморского края  

 

8.1 

Участие в заседаниях Совета председателей представительных 

органов муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов при Законодательном Собрании Приморского 

края 

в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

Совета 

Председатель Думы Дальнегорского 

городского округа 

8.2 

Рассмотрение экспертных заключений правового департамента 

Администрации Приморского края на муниципальные нормативные 

правовые акты, принятые Думой Дальнегорского городского округа  

По мере 

поступления 

Комитет Думы по местному самоуправлению и 

законности 

8.3. 
Участие в проведении мероприятий, организованных 

Законодательным Собранием Приморского края 

в течение года в 

соответствии с 

Планом работы 

Законодательного 

Собрания 

Приморского края 

Дума Дальнегорского городского округа , 

организационно-правовой отдел Думы 

городского округа 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                В.И. Язвенко 

 

 

Примечание: Перспективный план работы на 2022 год составлен по основным направлениям в работе Думы схематично. В течение года в плане работы 

возможны изменения сроков рассмотрения тех или иных вопросов.  
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