
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              29.04.2022 

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 «Об утверждении индикаторов показателей, ключевых 

показателей и их целевых значений, применяемых при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского 

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

экономической политике. 
Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

Об утверждении индикаторов показателей, ключевых 

показателей и их целевых значений, применяемых при 

осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края. 
 

Вопрос №3 

11.20 – 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 – 11.45 

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 

11.45 – 11.50 

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 

11.50 – 12.00 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Генеральный план 

Дальнегорского городского округа» (первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Вопрос №7 О проекте решения Думы Дальнегорского городского 



12.00 – 12.05 округа «О внесении изменений в Генеральный план 

Дальнегорского городского округа» (второе чтение). 

 

Вопрос №8 

12.05 – 12.10 

О внесении изменений в Генеральный план 

Дальнегорского городского округа. 

 

Вопрос №9 

12.10 – 12.20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Порядок осуществления 

Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского 

округа полномочий по внешнему муниципальному контролю» 

(первое чтение). 
Докладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

Дальнегорского городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №10 

12.20 – 12.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» 

(первое чтение). 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №11 

12.30 – 12.40 

О внесении 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 №12 

12.40 – 12.50 

О реализации муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском 

городском округе» за 2021 год. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №13 

12.50 – 13.00 

О реализации муниципальной программы «Защита 

населения и территории Дальнегорского городского круга от 

чрезвычайных ситуаций» за 2021 год. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №14 

13.00 – 13.10 

О награждении Почетной грамотой Думы 

Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №15 Об итогах первого (муниципального) этапа III 



13.10 – 13.20 регионального конкурса социально значимых экологических 

проектов «Чистая страна – какой я её вижу». 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

29 апреля 2022 года                       г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении индикаторов показателей, ключевых показателей и их целевых 

значений, применяемых при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Дальнегорского городского округа Приморского 

края» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении индикаторов показателей, ключевых показателей и их целевых 

значений, применяемых при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края» во втором 

чтении. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

              ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» ___________ 2022г.             г. Дальнегорск                                          № ______ 

 

Об утверждении индикативных показателей, ключевых показателей и 

их целевых значений, применяемых при осуществлении 

муниципального земельного контроля  на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить индикативные показатели, ключевые показатели и их целевые 

значения, применяемые при осуществлении муниципального земельного контролю 

на территории Дальнегорского городского округа Приморского края. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Трудовое слово» 

и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

марта 2022. 

 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                      В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                     А.М. Теребилов 

 

 

 

 



 
 

Утверждено 

решением Думы Дальнегорского 

городского округа 

от «___» _____ 2022г. № _____ 

 
Ключевые и индикативные показатели,  применяемые при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории Дальнегорского 

городского округа Приморского края 

 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля на 

территории Дальнегорского городского округа и их целевые значения: 

 

 

№ 

п/п 

Ключевые показатели 

Целевые 

значения 

(%) 

1 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений земельного законодательства. 
70% 

2 

Процент выполнения плана проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год. 

100% 

3 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его должностных 

лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.  

0% 

4 
Процент отменных результатов контрольных (надзорных) 

мероприятий. 
0% 

5 

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия. 

5% 

7 

Процент отменных в судебном порядке постановлений по 

делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений. 

0% 

 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля 

на территории Дальнегорского городского округа: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

4)  количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 



 
 

6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 

период; 

7) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного 

периода; 

8) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке за отчетный период. 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 апреля 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 

 

29 апреля 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 

 

29 апреля 2022 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 «1711504170,46» заменить цифрами 

«1737818794,55»; 

1.2. в пункте 1.2 цифры «1728426268,46»заменить цифрами 

«1792071458,33»; 

1.3. в пункте 1.3 цифры «16922098,00» заменить цифрами «54252663,78»; 

1.4. в абзаце 2 пункта 2.1 цифры «2027312087,48» заменить цифрами 

«2026825336,65»; 

1.5. в абзаце 3 пункта 2.1 цифры «1678980560,81» заменить цифрами 

«1678403490,57»; 

1.6. в абзаце 2 пункта 2.2 цифры «2027312087,48» заменить цифрами 

«2026825336,65»; 

1.7. в абзаце 3 пункта 2.2 цифры «1 678 980 560,81» заменить цифрами 

«1678403490,57»; 

1.8. в абзаце 2 пункта 2.4 цифры «27603788,41» заменить цифрами 

«27605749,85»; 

1.9. в абзаце 3 пункта 2.4 цифры «54419604,02» заменить цифрами 

«54419604,00»; 

1.10. пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить резервный фонд Администрации Дальнегорского городского 

округа на 2022 год в сумме 25 500 000,00 рублей, на плановый период 2023 и 

2024 годов в сумме соответственно 3 500 000,00 рублей и 3 500 000,00 рублей.». 

1.11. пункт 15 изложить в следующей редакции: 



 

 

«Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности:  

на 2022 год в размере 76 582 971,04 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» – 50 000 000,00 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 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 1 309 000,00 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.». 

1.12. Приостановить до 31 декабря 2022 года включительно действие 

абзаца 5 пункта 18. 

1.13. Установить, что в 2022 году получатели средств бюджета 

Дальнегорского городского округа и подведомственные им муниципальные 

бюджетные и автономные учреждения предусматривают в заключаемых ими 

договорах (муниципальных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до получателей средств бюджета Дальнегорского городского округа 

на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

1.14. приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 

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



 

 

1.15. приложение № 3 «Объем доходов бюджета Дальнегорского 

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

в редакции приложения № 2 к настоящему решению. 

1.16. 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 № 3 к настоящему решению. 

1.17. 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 № 4 к настоящему решению. 

1.18. 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 № 5 к 

настоящему решению. 

1.19. 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 № 6 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 

 

29 апреля 2022 года                       г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа» (первое 

чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа» 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 

 

29 апреля 2022 года                         г. Дальнегорск                                             №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа» (второе 

чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа» во 

втором чтении.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва  

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__»___________ 2022 г.                г. Дальнегорск        № ______ 

 

 

О внесении изменений в Генеральный план Дальнегорского городского 

округа Приморского края 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа, протоколом общественных обсуждений от 

28 мая 2020 года № 2 и заключением о результатах общественных обсуждений от 

28 мая 2020 года по проекту решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа 

Приморского края», 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в Генеральный план Дальнегорского городского округа, 

утвержденный решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 июля 2013 

года № 101 (газета «Трудовое слово» от 1 августа 2013 года №31), изменения, 

изложив его в следующем составе: 

1.1) Том 1. Положение о территориальном планировании (приложение 1 к 

настоящему решению). 

1.2) Том 2. Материалы по обоснованию Генерального плана 

Дальнегорского городского округа Приморского края (приложение 2 к настоящему 

решению). 

2. Утвердить следующие графические материалы: 



2.1) карту границ населённых пунктов Дальнегорского городского округа 

(М 1:40 000) согласно приложению 3 к настоящему решению; 

2.2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

Дальнегорского городского округа (М 1:150 000) согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

2.3) карту планируемого размещения объектов местного значения в 

населенных пунктах Дальнегорского городского округа (М 1:25 000) согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

2.4) карту функциональных зон Дальнегорского городского округа    (М 

1:150 000) согласно приложению 6 к настоящему решению; 

2.5) карту функциональных зон населенных пунктов Дальнегорского 

городского округа (М 1:25 000) согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2.6) карту границы Дальнегорского городского округа (М 1:150000) 

согласно приложению 8 к настоящему решению; 

2.7) карту местоположения существующих и строящихся объектов 

местного значения Дальнегорского городского округа (М 1:150 000) согласно 

приложению 9 к настоящему решению; 

2.8) карту местоположения существующих и строящихся объектов 

местного значения в населенных пунктах Дальнегорского городского округа          

(М 1:25 000) согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2.9) карту границ лесничеств, карту зон с особыми условиями 

использования территории Дальнегорского городского округа (М 1:150 000) 

согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2.10) карту территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Дальнегорского 

городского округа (М 1:150 000) согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2.11) карту положения Дальнегорского городского округа на территории 

Приморского края (М 1:1 000 000) согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

3. Разместить настоящее решение с приложениями на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                   В. И. Язвенко 

 

 

Глава  

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

29 апреля 2022 года                       г. Дальнегорск                                               №____ 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой 

Дальнегорского городского круга полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Порядок осуществления Контрольно-счетной 

палатой Дальнегорского городского круга полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю» (далее - проект решения) в первом 

чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике 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 24 мая 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  29 апреля  2022 года №____ 

 

 

 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» __________ 2021 г.                 г. Дальнегорск                                       № _____ 

 

О внесении изменений в Порядок осуществления Контрольно-счетной 

палатой Дальнегорского городского круга полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю 

 

Руководствуясь статьей 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой 

Дальнегорского городского круга полномочий по внешнему муниципальному 

финансовому контролю, утвержденный решением Думы Дальнегорского 

городского округа от 26 февраля 2016 № 458 (опубликовано в газете «Трудовое 

слово» от 16.03.2016 № 11) следующие изменения: 

1)  Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

Дальнегорского городского округа, а также соблюдения условий муниципальных 

контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.». 

2)  В пункте 4: 



слова «и займов» исключить; 

слово «, получателей» исключить; 

после слов «дефицита бюджета,» дополнить словами «получателей 

бюджетных средств,»; 

после слов «муниципальные контракты» дополнить словами «,или после ее 

окончания на основании результатов проведения проверки указанных участников 

бюджетного процесса». 

3) В подпункте «в» пункта 6: 

слова «и запросов» исключить; 

слово «главы» заменить словом «Главы». 

4)  В пункте 7: 

в абзаце первом слова «запросы и» исключить; 

в абзаце втором слова «и запросов» исключить. 

5)  Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Приморского края, Уставом 

Дальнегорского городского округа, иными муниципальными правовыми актами 

городского округа, а также Регламентом Контрольно-счетной палаты и 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, 

порядок ведения делопроизводства, подготовки и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности 

Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной 

палаты. 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной палаты утверждаются распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты и определяют принципы, характеристики, правила и процедуры 

организации и осуществления в Контрольно-счетной палате методологического 

обеспечения, планирования работы, проведения мероприятий внешнего 

муниципального финансового контроля, подготовки отчетов, взаимодействия с 

другими контрольными органами, других видов деятельности. 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

подразделяются на две группы: общие и специализированные.». 

6)  В пункте 11: 

в абзаце втором слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить 

словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

в абзаце третьем слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить 

словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

7)  В пункте 12: 

в абзаце втором слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить 

словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 



в абзаце третьем слова «бюджетной (бухгалтерской) отчетности» заменить 

словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

8) Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В рамках контрольного мероприятия может быть проверен период, не 

превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено 

распоряжение о проведении проверки.». 

9) В пункте 16: 

в абзаце первом слова «Регламентом Контрольно-счетной палаты и» 

исключить; 

в абзаце втором слова «в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной 

палаты» исключить. 

10)  В абзаце первом пункта 20 слова «и Регламентом Контрольно-счетной 

палаты» исключить. 

11)  В абзаце втором пункта 25 после слов «местного бюджета» дополнить 

словами «, предоставляемые ежеквартально». 

12)  В абзаце третьем пункта 28 слова «тридцати дней» заменить словами 

«один месяц». 

13)  Пункт 29 признать утратившим силу. 

14)  Дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 

«30.1 Проекты муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 

доходов бюджета Дальнегорского городского округа, в целях проведения 

финансово-экономической экспертизы направляются в Контрольно-счетную 

палату соответствующими органами местного самоуправления (разработчиками 

проектов муниципальных правовых актов), с приложением пояснительной записки 

и финансово-экономического обоснования, в которых содержатся: 

а) расчеты изменений, включая методику прогнозирования доходов; 

б) сроки и объемы поступлений; 

в) основания изменений с указанием нормативных правовых актов, 

судебных и иных причин.». 

15)  В пункте 31 слова «Регламентом и» исключить. 

16)  В пункте 34:  

в абзаце первом слова «определенных в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 44» исключить; 

в абзаце втором после слова «целесообразности,» дополнить словом «об», 

после слова «обоснованности,» дополнить словом «о», после слова 

«своевременности,» дополнить словом «об», после слов «эффективности и» 

дополнить словом «о». 



17)  В подпункт «в» пункта 35: 

после слов «оказания услуги» дополнить словами «(в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества)»; 

после слов «бюджетного учреждения» дополнить словами «,муниципального 

унитарного предприятия»; 

после слов «частями 1» дополнить цифрой «2.1,». 

18)  Пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 

составляются и направляются объектам внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Положением о 

Контрольно-счетной палате, Регламентом Контрольно-счетной палаты и 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных 

нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 

Дальнегорскому городскому округу или возмещению причиненного вреда, по 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 

нарушений, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и 

их должностным лицам представление. 

Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 

Контрольно-счетной палаты, либо лицом, исполняющим его обязанности на 

основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты во время его 

отсутствия. 

Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные 

организации в указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 

30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-

счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и 

мерах. 

Срок выполнения представления может быть продлен по решению 

Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной 

палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная 

палата направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 

конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 

предписания. 

Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 

Контрольно-счетной палаты, либо лицом, исполняющим его обязанности на 

основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты во время его 

отсутствия. 

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 

установленные в нем сроки. 



Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 

Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты 

влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации.». 

19)  Дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39. В целях оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального образования, Контрольно-

счетной палатой, в соответствии со стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля, осуществляется стратегический аудит на основании 

предоставленных документов стратегического планирования Дальнегорского 

городского округа и показателей достижения целей и задач.». 

2.  Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 решения Думы 

Дальнегорского городского округа от 23 ноября 2018 года № 192 «О внесении 

изменений в Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского 

городского круга полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю».  

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                   В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                              А.М. Теребилов 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

29 апреля 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» (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 и дополнений в Положение «О бюджетном 

процессе в Дальнегорском городском округе» (далее - проект решения) в первом 

чтении. 

2. Комитету Думы Дальнегорского городского округа по бюджету и 

экономической политике 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 17 июня 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  29 апреля 2022 года № ____ 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

«__» ________ 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);»; 
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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 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 восьмой 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 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; 

 

- 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 бюджета городского округа; 

 

- утверждает в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации, 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; 
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- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.» 

 

1.3) в части 2 статьи 7: 

 

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;»; 

 

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 новым абзацем восьмым следующего содержания: 

 

«- документах, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 

достижению.»; 

 

1.5) в части 1 ст. 14: 

 

пункт «е» исключить; 

 

1.6) в части 2 статьи 14: 

 

пункт 1 исключить; 

 

пункт 2 исключить; 

 

1.7)  в части 1 ст. 15: 

 



в пункте девятом слова «проект бюджетного прогноза (проект изменений 

бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетный прогноз (проект 

бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)»; 

 

1.8) 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». 
 

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 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

29 апреля 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 пунктами 15, 16, 17, 18,19 (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      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                                                                                                  

к решению Думы Дальнегорского городского                                                                                                                                                                                                                                  

округа от  «__»________ 2022 № ______

Собственник имущества (объекта 

недвижимости и земельного 

участка)

Наименование объекта Адрес объекта Обременение Основание приватизации

1 2 3 4 5

15. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилое помещение № 14 площадью 13,1 кв.м. с кадастровым

номером 25:03:010105:5486, нежилые №№ 33-34 площадью

36,5 кв.м. с кадастровым номером 25:03:010105:5495, нежилое

помещение № 32 площадью 18,4 кв.м. с кадастровым номером

25:03:010105:5494, нежилые помещения № 11, 12, 12а

площадью 27,6 кв.м. с кадастровым номером

25:03:010105:5482, нежилое помещение № 13 площадью 13,2

кв.м. с кадастровым номером 25:03:010105:5485, нежилые

помещения №№ 35, 35а площадью 19,0 кв.м. с кадастровым

номером 25:03:010105:5496, нежилое помещение №№ 36, 36а

площадью 18,4 кв.м. с кадастровым номером

25:03:010105:5497, нежилые помещения №№ 37, 37а

площадью 18,7 кв.м. с кадастровым номером

25:03:010105:5499, нежилое помещение № 40 площадью 19,3

кв.м. с кадастровым номером 25:03:010105:5500, нежилое

помещение № 41 площадью 36,6 кв.м. с кадастровым номером

25:03:010105:5501, нежилые помещения №№ 43, 44, 47, 48

общей площадью 41,1 кв.м. с кадастровым номером

25:03:010105:5502, нежилые помещения №№ 6, 7 площадью

39,0 кв.м. с кадастровым

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Приморский край,  г. 

Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, д. 36 

отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»

16. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-2

нежилые помещения №№ 1, 2, 22, 23 общей площадью 119,4 

кв.м. с кадастровым номером 25:03:010304:3901, 

расположенные в цоколе пятиэтажного жилого дома 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, ул. Первомайская, 

д. 5

отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

в 2022 году

 



17. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-3

нежилые помещения №№ 19-22 общей площадью 52,7 кв. м. 

(помещение № 203) с кадастровым номером 

25:03:000000:1630, расположенные на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, д. 13а

отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»

18. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-4

нежилые помещения №№ 3-8 общей площадью 129,8 кв. м. с 

кадастровым номером 25:03:000000:1468, ½ доли в праве на 

нежилое помещение № 1 площадью 3,6 кв.м. с кадастровым 

номером 25:03:010107:1523 , ½ доли в праве на нежилое 

помещение № 2 площадью 11,6 кв. м. с кадастровым номером 

25:03:010107:1524, расположенные в одноэтажном нежилом 

здании 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, д. 85а

отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»

19. Дальнегорский городской округ. 

Постановление  ВС РФ от 27.12.1991 

года № 3020-1

нежилые помещения №№ 51, 52 общей площадью 39,7 

кв. м. с кадастровым номером 25:03:010105:5191, 

расположенные в цоколе пятиэтажного жилого дома 

Приморский край,  г. 

Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 

10

отсутствует

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                            №____ 

 

О реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе» 

за 2021 год 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2021 году муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе» принять к 

сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 

Дальнегорском городском округе, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 апреля 2022 года                        г. Дальнегорск                                            №____ 

 

О реализации муниципальной программы «Защита населения и территории 

Дальнегорского городского круга от чрезвычайных ситуаций» 

за 2021 год 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию администрации Дальнегорского городского округа о 

реализации в 2021 году муниципальной программы «Защита населения и 

территории Дальнегорского городского круга от чрезвычайных ситуаций» 

принять к сведению. 

2. Признать деятельность администрации Дальнегорского городского 

округа в сфере защиты населения и территории Дальнегорского городского 

круга от чрезвычайных ситуаций, удовлетворительной. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
  



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

29 апреля 2022года                      г. Дальнегорск                                               №___ 

                                  

О награждении Почетной грамотой Думы Дальнегорского городского округа 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. За долголетний труд, проявленный профессионализм, огромный вклад в 

деятельность Думы Дальнегорского городского округа Приморского края и в связи 

с Днем российского парламентаризма наградить Почетной грамотой Думы 

Дальнегорского городского округа: 

1) ЕРКЕ Ларису Анатольевну – старшего специалиста 1 разряда 

организационно-правового отдела Думы Дальнегорского городского округа; 

2) ПАУТОВУ Татьяну Николаевну – главного специалиста 1 разряда 

(главного бухгалтера) Думы Дальнегорского городского округа. 

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

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__» ____________ 2022 года          г. Дальнегорск                                               № ___ 

 

Об итогах первого (муниципального) этапа 

III регионального конкурса социально значимых экологических проектов 

«Чистая страна – какой я её вижу» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о III региональном конкурсе социально значимых 

экологических проектов «Чистая страна – какой я её вижу», утвержденным 

распоряжением председателя Законодательного Собрания Приморского края от 

22.02.2022 №  25, Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Считать первый (муниципальный) этап III регионального конкурса 

социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я её вижу» 

(далее – конкурс) завершенным. 

2. Победителей и участников конкурса наградить дипломами и памятными 

подарками. 

3. Должностных лиц муниципальных общеобразовательных бюджетных 

учреждений «Гимназия Исток» и «Средняя общеобразовательная школа №7» села 

Каменка, ответственных за подготовку и представление конкурсных проектов, 

отметить благодарственными письмами. 

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

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
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