
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              28.02.2022 

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 Порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и на работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и о 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского 

городского округа «Об утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 

территории Дальнегорского городского округа, и Порядка 

определения размера платы за их оказание» (второе чтение). 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О Порядке принятия решений об установлении тарифов 

на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и на работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и о внесении изменений в 

решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг на территории 

Дальнегорского городского округа, и Порядка определения 

размера платы за их оказание. 

 

Вопрос №3 

11.20 – 11.30 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Положение «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Дальнегорском 

городском округе и работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета Дальнегорского городского 

округа» (первое чтение). 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №4 

11.30 – 11.40 

О внесении изменений в Приложение № 1 Прогнозного  

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

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

Содок.: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 



Вопрос №5 

11.40 – 11.50 

О внесении дополнения в Приложение № 1 Прогнозного  

плана (программы) приватизации муниципального имущества 

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

Содок.: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №6 

11.50 – 12.00 

Об отчете о результатах приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа за 2021 год. 
Докладчик: представитель администрации ДГО. 

Содок.: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №7 

12.00 – 12.10 

О награждении Почетной грамотой Думы 

Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №8 

12.10 – 12.20 

О проведении конкурса «Чистая страна – какой я ее 

вижу». 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

Вопрос №9 

12.20 – 12.30 

Информация о правоприменительной практике по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин коррупционных 

нарушений. 
Докладчик: представитель организационно-правового отдела 

Думы Дальнегорского городского округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

28 февраля 2022 года                      г. Дальнегорск                                             №___ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и о 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 

территории Дальнегорского городского округа, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» (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 

Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и о внесении изменений в 

решение Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского 

округа, и Порядка определения размера платы за их оказание» 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 Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и на 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и о 

внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «Об 

утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 

территории Дальнегорского городского округа, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от  8 мая 2010 года №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Порядок принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и на работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями. 

2. Внести в решение Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2017 года № 546 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 



предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа, и 

Порядка определения размера платы за их оказание» (газета «Трудовое слово» от 

15.02.2017 № 7) следующие изменения: 

1) в наименовании решения слова «, и Порядка определения размера платы 

за их оказание» исключить; 

2) подпункт «б» пункта 1 признать утратившим силу. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Думы Дальнегорского 

городского округа  от 28 мая 2009 года №1033 «О Положении «О порядке принятия 

решений об установлении цен и тарифов на услуги, оказываемые муниципальными 

унитарными предприятиями Дальнегорского городского округа» (газета «Трудовое 

слово» от 27.06.2009 №171-172). 

4. Предложить Главе Дальнегорского городского округа привести правовые 

акты администрации городского округа в соответствие с настоящим решением. 

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». 

 

 

Председатель Думы  

Дальнегорского городского округа                                                        В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                        А.М. Теребилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Думы 

Дальнегорского городского округа 

от «__» _________ 2021г. №______ 

 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями (далее – муниципальные организации), на работы, 

выполняемые муниципальными организациями, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения, 

связанные с установлением тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) организациями коммунального комплекса. 

2. Установление тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями, осуществляется в целях: 

- обеспечения баланса экономических и социальных интересов 

потребителей услуг (работ) и муниципальных организаций, предоставляющих 

услуги (выполняющих работы); 

- создания экономических условий для стабильной работы муниципальных 

организаций; 

- обеспечения доступности приобретения и оплаты потребителями 

предоставляемых услуг (выполняемых работ), в том числе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечения открытости деятельности органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг; 

- формирования конкурентной среды в сфере предоставления услуг 

(выполнения работ); 

- недопущения включения в себестоимость услуг (работ) необоснованных 

затрат и установления для потребителей Дальнегорского городского округа 

завышенных обременительных тарифов. 



3. Методами установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями, являются: 

а) метод установления предельных тарифов, определяемых на основе 

анализа динамики предыдущей деятельности муниципальной организации и 

анализа деятельности аналогичных организаций; 

б) метод экономической обоснованности расходов; 

в) метод индексации установленных тарифов. 

Применение разных методов установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, в отношении 

муниципальных организаций, предоставляющих (выполняющих) одни и те же 

услуги (работы), не допускается. 

4. В целях определения уровня тарифа на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, орган 

администрации Дальнегорского городского округа, уполномоченный в сфере 

экономики (далее – уполномоченный орган), разрабатывает соответствующую 

методику (далее – Методика). 

5. Методика должна определять перечень основных затрат, связанных с 

предоставлением (выполнением) услуг (работ), и содержать: 

а) принципы формирования уровня тарифа на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями; 

б) порядок определения стоимости предоставления (выполнения) услуг 

(работ) в разрезе по статьям затрат (состав затрат, включаемых в себестоимость 

услуг (работ), определяется в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации); 

в) порядок экономического обоснования расчетов по всем статьям затрат; 

г) порядок пересмотра уровня тарифа на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями. 

6. Методика должна обеспечивать: 

а) определение всех затрат, связанных с предоставлением (выполнением) 

услуг (работ); 

б) определение порядка подтверждения планируемых затрат, связанных с 

предоставлением (выполнением) услуг (работ); 



в) применение механизмов, позволяющих возмещать все расходы 

муниципальной организации, связанные с предоставлением (выполнением) услуг 

(работ). 

7. Методика утверждается правовым актом администрации Дальнегорского 

городского округа и размещается на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными организациями, устанавливаются правовым актом 

муниципальной организации. 

9. Принятие решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, 

осуществляется по инициативе муниципальной организации или по инициативе 

отраслевого структурного подразделения администрации Дальнегорского 

городского округа (далее – отраслевое структурное подразделение). 

10. Основаниями для принятия решения об установлении или о пересмотре 

действующих тарифов на услуги (работы) являются: 

а) создание новых муниципальных организаций в соответствующей сфере 

услуг (работ); 

б) предоставление (выполнение) новых видов услуг (работ); 

в) изменение расходов на предоставление услуг (выполнение работ) по 

сравнению с расходами, принятыми при установлении действующих тарифов, в 

том числе рост инфляции; 

г) результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных организаций; 

д) внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, 

принятые по вопросам установления тарифов. 

11. Если размер устанавливаемого тарифа на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, может 

привести к образованию дополнительных расходов бюджета Дальнегорского 

городского округа, его рассмотрение и установление осуществляются до 

утверждения бюджета городского округа на следующий финансовый год. 

12. Для принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, муниципальная 



организация направляет в отраслевое структурное подразделение следующие 

документы: 

а) обращение об установлении или изменении тарифов на услуги (работы), 

оформленное на официальном бланке муниципальной организации; 

б) пояснительную записку, обосновывающую необходимость их 

установления (изменения) (в данном документе проводится краткий анализ 

деятельности муниципальной организации за предшествующий период, 

предлагаемые изменения и их причины); 

в) расчеты предлагаемых тарифов на услуги (работы), произведенные в 

соответствии с Методикой. 

Указанные документы должны содержать достоверную и полную 

информацию, соответствующую требованиям бухгалтерского учета и отчетности. 

13. Муниципальные организации, не имеющие отраслевой специфики, 

направляют документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, в 

уполномоченный орган. 

14. Порядок и сроки предоставления документов для принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) определяются соответственно 

отраслевыми структурными подразделениями и уполномоченным органом с 

учетом настоящего Порядка. 

15. Отраслевое структурное подразделение в течение десяти рабочих дней с 

момента поступления документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

рассматривает их и при несоответствии предоставленных документов требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком, возвращает их в муниципальную 

организацию на доработку. 

При отсутствии замечаний по представленным документам отраслевое 

структурное подразделение готовит заключение о целесообразности установления 

тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальной 

организацией, (далее – заключение отраслевого структурного подразделения) и 

направляет его с приложением документов, указанных в пункте 12 настоящего 

порядка, в уполномоченный орган для согласования. 

16. В случае принятия решения об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями, по 

инициативе отраслевого структурного подразделения, последнее подготавливает 



документы в соответствии с настоящим Порядком и направляет их в 

уполномоченный орган для рассмотрения. 

17. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней рассматривает 

документы, представленные в соответствии с настоящим Порядком. 

По результатам рассмотрения заключения отраслевого структурного 

подразделения уполномоченный орган согласовывает данное заключение либо 

отказывает в его согласовании. В случае отказа в согласовании заключения 

уполномоченный орган возвращает его в соответствующее отраслевое структурное 

подразделение с указанием причин такого отказа. 

18. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

12 настоящего Порядка и представленных отраслевыми структурными 

подразделениями и (или) муниципальными организациями, не имеющими 

отраслевой специфики, уполномоченный орган составляет заключение о 

целесообразности установления тарифов на услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальной организацией. 

В случае составления заключения о необоснованности представленного 

экономического расчета тарифов на предлагаемые услуги (работы) 

уполномоченный орган возвращает документы в отраслевое структурное 

подразделение или муниципальную организацию, не имеющую отраслевой 

специфики, с замечаниями. 

19. При получении положительного заключения муниципальная 

организация в течение пяти рабочих дней утверждает перечень услуг (работ) и 

тарифы на них. Муниципальная организация обеспечивает открытый доступ к 

информации о перечне оказываемых (выполняемых) услуг (работ) и тарифах для 

потребителей услуг. 

20. Положения настоящего Порядка подлежат применению при принятии 

решений о пересмотре тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными организациями. Пересмотр данных тарифов 

осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

21. Контроль за соблюдением процедуры принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными организациями, осуществляет должностное лицо, определенное 

Главой Дальнегорского городского округа. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 февраля 2022 года                     г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении 

изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Дальнегорском городском округе и работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета Дальнегорского городского 

округа» (первое чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа и Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих в Дальнегорском городском округе и работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета Дальнегорского городского округа» 

(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 марта 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  28 февраля 2022 года №_____ 

 

 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

«___» __________ 2022 г.              г. Дальнегорск                                            № _____ 

 

О внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях 

для лиц, проживающих в Дальнегорском городском округе 

и работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

Дальнегорского городского округа» 

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-I «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Федеральным 

законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих 

в Дальнегорском городском округе и работающих в организациях, финансируемых 

из бюджета  Дальнегорского городского округа», утвержденное решением Думы 

Дальнегорского городского округа от 27.10.2016 года №514 (опубликовано в газете 

«Трудовое слово» от 07.12.2016 № 41, от 26.12.2018 № 52), следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением устанавливаются гарантии и компенсации для 

лиц, состоящих в трудовых отношениях (далее – работники) с муниципальными 

учреждениями, расположенными на территории Дальнегорского городского округа 

(далее – работодатель), и членов их семей.»; 

2) в пункте 3 статьи 2 слова «(лицам в возрасте до 30 лет)» заменить словами 

«(лицам в возрасте до 35 лет включительно)»; 

3) в статье 3: 

абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Работодатель производит компенсацию расходов работника на оплату 

стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту 



использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением 

такси), в том числе личным, стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов, а 

также стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

работника и обратно неработающим членам его семьи (супруге (супругу), 

несовершеннолетним детям), фактически проживающим с работником.»; 

в подпункте «а» пункта 4 слова «бронированию билетов,» исключить; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Работник в течение пяти дней со дня выхода работника из отпуска 

предоставляет работодателю заявление о компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. В 

заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 

компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих 

степень родства (свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении 

(удочерении), установлении отцовства или о перемене фамилии), справки о 

совместном проживании, копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой 

деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, неработающего члена семьи; 

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника; 

в) место использования отпуска работника и членов его семьи; 

г) виды транспортных средств, использованные для проезда к месту 

использования отпуска; 

д) маршрут следования; 

е) стоимость проезда.»; 

дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Одновременно с заявлением о компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

работник представляет отчёт о произведенных расходах с приложением 

подлинников проездных и перевозочных документов (билетов, багажных 

квитанций, посадочных талонов, других транспортных документов), 

подтверждающих расходы работника и членов его семьи. В случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, работником предоставляется справка о 

стоимости проезда, выданная транспортной организацией.»; 

4) в статье 4: 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Работникам, переехавшим из других регионов Российской Федерации 

или других территорий Приморского края, за счет средств работодателя 

предоставляются следующие гарантии и компенсации:»; 

в абзаце первом пункта 2 слова «в организации, финансируемой из бюджета 

Дальнегорского городского округа,» исключить; слово «оплачиваются» заменить 

словами «за счет средств работодателя оплачиваются»; 

пункты 5-7 изложить в следующей редакции: 

«5. Расходы работника на оплату услуг, связанных с приобретением 

проездных документов (билетов), а также с осуществлением добровольного 

страхования пассажира, компенсации не подлежат. 

6. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа 

сохраняется за работником в течение одного года со дня заключения трудового 

consultantplus://offline/ref=190126A17CF6A77EDF63923EF25566371D0BB8B41C444073D513E421D8587C87D2CD4BF465FD734F48BBD810A64B3A4B4E5FD3F88023H5mFE


договора с работодателем, за счет которого работник переехал из другого региона 

Российской Федерации или другой территории Приморского края. 

7. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда работнику, 

переехавшему из другого региона Российской Федерации или другой территории 

Приморского края, производится по основному месту работы на основании 

заявления о компенсации расходов, связанных с переездом, с указанием членов 

семьи, прибывших вместе с работником, с приложением следующих документов: 

а) отчет с приложением проездных документов и документов, 

подтверждающих провоз багажа; 

б) копии свидетельств о рождении и (или) копии паспортов членов семьи, 

прибывших вместе с работником; 

в) копии трудовых книжек с записью об увольнении с последнего места 

работы либо сведения о трудовой деятельности, предусмотренных статьёй 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации (для трудоспособных членов семьи 

работника); 

г) справок с места работы трудоспособных членов семьи работника, о том, 

что компенсация расходов в связи с их переездом в районы Крайнего Севера или 

приравненные к ним местности не выплачивалась.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                      В.И. Язвенко 

 

 

 

Глава 

Дальнегорского городского округа                                                      А.М. Теребилов 
 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 февраля 2022 года                    г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О внесении изменений в Приложение № 1 Прогнозного  плана (программы) 

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. Исключить из Приложения № 1 к Прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2022 год, утвержденного решением Думы Дальнегорского городского округа от 

29.10.2021 № 702 пункт 2 «здание дома культуры общей площадью 1095,3 кв. м. 

с правом выкупа земельного участка под объектом приватизации с прилегающей 

территорией для его обслуживания и содержания площадью 3 363 кв.м.». 

           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 

 

28 февраля 2022 года                    г. Дальнегорск                                              №____ 

 

О внесении дополнения в Приложение № 1 Прогнозного  плана 

(программы) 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 15 (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 седьмого созыва 

от  28 февраля 2022 года №_____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

в 2022 году 

 

     

     
     

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 № 5 

площадью 652,1 кв.м. с 
кадастровым номером 

25:03:010210:1506; нежилое 

помещение № 6 площадью 

48,8 кв.м. с кадастровым 

номером 25:03:010210:1507, 

нежилое помещение № 7 

площадью 49,1 кв.м. с 

кадастровым номером 

25:03:010210:1509, 

расположенные в 

одноэтажном нежилом 
здании. 

 

Приморский край,  г. 

Дальнегорск, ул. Октябрьская, 
д. 69  

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

государственного и муниципального имущества» 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
28 февраля 2022 года                      г. Дальнегорск                                                №___ 
 

О результатах приватизации муниципального имущества Дальнегорского 

городского округа в 2021 году 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О приватизации 

муниципального имущества Дальнегорского городского округа», утвержденное 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 марта 2010 года № 1181, 

Регламентом Думы Дальнегорского городского округа 

 Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа за 2021 год (прилагается). 

2. Утвердить перечень муниципального имущества, приватизированного на 

территории Дальнегорского городского округа в 2021 году (приложение №2). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Трудовое слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                       В. И. Язвенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД. 

 

Приватизация муниципального имущества Дальнегорского городского  

округа в 2021 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ), в соответствии с 

Федеральным законом от  22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 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» (далее – 

Федеральный закон № 159-ФЗ), в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа,во 

исполнение решения Думы Дальнегорского городского                                                                                                                                                                                                                                  

округа от  23.10.2020 года № 516«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Дальнегорского городского округа на 

2021 год». 

 

В Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа на 2021 год с учетом дополнений внесено32 

объекта имущества, в том числе:29объектов–здания, нежилые помещения, 2 

объекта–сооружения ЛЭП, 1 объект – движимое имущество. 

План поступлений доходов в бюджет Дальнегорского городского округа на 

2021 год: 

- от приватизации муниципального имущества 3 500 000,0 руб. 

- от приватизации земельных участков 28 083, 33руб. 

 

Фактически поступило в бюджет Дальнегорского городского округа в 2021 

году: 

-от приватизации муниципального имущества8 789 576,94руб. 

- от приватизации земельных участков28 083,33 руб. 

 

Таким образом, выполнение плана по доходам в бюджет городского округа 

от приватизации в 2021 году составляет: 

- по приватизации муниципального имущества 251 %, 

- по  приватизации земельных участков  100%. 

 

Мероприятия по приватизации муниципального имущества осуществлялись 

уполномоченным органом – Управлением муниципального имущества 

администрации Дальнегорского городского округа. 

 

В 2021 году всего на территории Дальнегорского городского округа 

приватизировано14объектов муниципального имущества (в т. ч. 3 объекта с 

земельными участками, 1 объект – движимого имущества). 

 

В 2021 году организовано 1открытыйэлектронныйаукционпо продаже 



муниципального имущества (по 1 лотам), 4продажи имущества посредством 

публичного предложения в электронной форме (по 4лотам). 

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗв 2021 году по 

результатам торгов реализовано3объектаимущества (2 объекта с земельными 

участками, 1 объект – движимое имущество).Способ продажи – продажа 

имущества посредством публичного предложения в электронной форме. 

Фактическое поступление доходов в 2021 году в бюджет Дальнегорского 

городского округа от приватизации в соответствии с Федеральным законом № 178-

ФЗ составило 485 166,67 руб. 

В порядке, установленном Федеральным законом № 159-ФЗ в2021 году 

приватизировано11 объектов. 

Фактическое поступление в 2021 году в бюджет Дальнегорского городского 

округа от сделок приватизации, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом № 159-ФЗ составило 8 304 410,27 тыс. руб., в том числе от сделок, 

заключенных: 

- в 2013 году –805 746,22 тыс. руб.  

- в 2015 году –764 269,74 тыс. руб.  

- в 2016 году –379 298,82 тыс. руб.  

- в 2017 году –357 971,37 тыс. руб.  

- в 2018 году –121 168,24 тыс. руб. 

- в 2019 году –805 124,11 тыс. руб. 

- в 2020 году –2 522 439,14 тыс. руб. 

- в 2021 году – 2 548 392,63 тыс. руб. 

 

Перечень приватизированного муниципального имущества приведен в 

Приложении № 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                 
к решению Думы Дальнегорского городского                                                                                                                                                                                                                                  
округа от  «___»  _________2022г. № 
«Об утверждении Отчета о результатах 
 приватизации муниципального имущества 

Дальнегорского городского округа за 2021 год» 

          Перечень муниципального имущества, приватизированного на территории Дальнегорского городского округа в 2021 году  

        №
№ 

Наименование 
объекта, 

Способ продажи 

№ договора 

Начальная 
цена Выкупная цена Форма 

Покупатель 
п.п

. 
месторасположен

ие 
руб. (без 

НДС)  руб. (без НДС) платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

нежилые помещения 

№№ 1,8 общей 

площадью 47,8 кв.м., 

кадастровый номер 

25:03:010103:3668, 

расположенные в 

подвале 

пятиэтажного 

жилого дома по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, д. 13 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 216-пр от 01.11.2021 - 469 166,67 
рассрочка на 5 

лет 
ИП Дергунова О.Н. 

2 

нежилые помещения 

№№ 29, 31-35 общей 

площадью 106,2 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010105:5344, 

расположенные на 

первом этаже 

нежилого здания по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, д. 50 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 213-пр от 01.11.2021 - 1 218 333,33 
рассрочка на 5 

лет 
ИП Юркевич Т.Ю. 



3 

нежилые помещения 

№№ 1-14 общей 

площадью 137,3 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010107:1475, 

расположенные на 

первом этаже 

пятиэтажного 

жилого дома по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, д. 97 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 210-пр от 01.11.2021 - 1 575 833, 33  
рассрочка на 5 

лет 
ИП Екимова Е.С. 

4 

нежилые  

помещения № 1-44 

общей площадью 

735,3 кв.м., 

расположенные на 

первом  этаже в 

здании столовой  по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, д. 77 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 205-пр от 10.03.2021  - 4 407 000, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ООО "Лотос" 

5 

нежилые помещения 

№№ 1-9 общей 

площадью 142,9 

кв.м.,  

расположенные на 

первом этаже в 

здании по адресу: 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, 

проспект 50 лет 

Октября, д. 67 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 206-пр от 10.03.2021  - 1 600 900, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ООО "Прайд-А" 



6 

нежилые помещения 

№№ 1-6 с 

пристройками общей 

площадью 148,0 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:060001:1853, 

расположенные на 

первом этаже 

одноэтажного 

жилого дома по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

с. Рудная Пристань, 

ул. Григория Милая, 

д. 14 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 207-пр от 01.11.2021 - 850 000, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ООО "Прайд-А" 

7 

нежилые помещения 

№№ 1-9 общей 

площадью 153,1 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010207:1521, 

расположенные в 

цокольном этаже 

пятиэтажного 

жилого дома по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

с. Краснореченский, 

ул. Октябрьская, д. 

19 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 208-пр от 01.11.2021 - 1 024 166 ,67  
рассрочка на 5 

лет 
ООО "Прайд-А" 

8 

нежилое помещение 

№ 35 площадью 24,2 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010105:5456, 

расположенное в 

подвале 

пятиэтажного 

жилого дома по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

ул. Осипенко д. 10 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 211-пр от 01.11.2021 - 170 000, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ООО «Приоритет» 



9 

нежилое помещение 

№ 23 площадью 13,0 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010105:5448, 

нежилое помещение 

№ 32 площадью 11,3 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010105:5454, 

расположенные в 

подвале 

пятиэтажного 

жилого дома по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

ул. Осипенко д. 10 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 212-пр от 01.11.2021 - 170 000, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ООО «Приоритет» 

10 

нежилое 

одноэтажное здание 

мастерских 

площадью 246,0 

кв.м., кадастровый 

номер 

25:03:010304:557, 

расположенное по 

адресу: Приморский 

край, г. Дальнегорск, 

ул. Менделеева, д. 

1б 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 217-пр от 01.11.2021 - 802 500, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ИП Плахута К.В. 

11 

нежилые помещения 

общей площадью 

29,8 кв.м., 

кадастровый номер 

25:03:080001:2739, 

расположенные на 

первом этаже 

четырехэтажного 

жилого дома 

(помещение № 204) 

по адресу: 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, с. 

Краснореченский, 

ул. Октябрьская, д. 

11 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 209-пр от 01.11.2021 - 271 666, 67  
рассрочка на 5 

лет 
ИП Усольцева И.П. 

Итого с п. 1 по п.11       12 559 566,67     



12 

павильон 

мобильный 

каркаснотентовый с 

четырехскатной 

крышей 

Продажа посредством публичного 

предложения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

№ 432 от 11.08.2021 86666,66 91 000,00 
единовременный 

платеж  
ИП Пак Р.С. 

13 

линия 

электропередач 04 

кВ, кадастровый 

номер 

25:03:000000:1060, 

инв. № 

05:407:002:00006614

0, литеры II, V,   в 

составе: 

 ЛЭП 04 кВ (лит. II) 

протяженность 5,288 

км; 

Опоры деревянные с 

ж/б приставками 106 

шт. из них 

одинарные 76 шт., 

двойные 27 шт., 

тройные 3 шт. 

КТПА «Родник» 

(лит V), мощностью 

100 КВА, 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта: 

Приморский край, г. 

Дальнегорск,                       

д. Черемшаны, в 29 

м на запад от опоры 

№ 32 ЛЭП 6 кВ 

рудника 

«Майминовский» 

фидер «Родник» 

линия 

электропередач 04 

кВ, кадастровый 

номер 

25:03:000000:1060, 

инв. № 

05:407:002:00006614

0, литеры II, V,   в 

составе: 

 ЛЭП 04 кВ (лит. II) 

протяженность 5,288 

км; 

Продажа посредством публичного 

предложения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

№ 430 от 02.03.2021 186666,66 186 666,67 
единовременный 

платеж  
ООО "Антанта" 



Опоры деревянные с 

ж/б приставками 106 

шт. из них 

одинарные 76 шт., 

двойные 27 шт., 

тройные 3 шт. 

КТПА «Родник» 

(лит V), мощностью 

100 КВА, 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта: 

Приморский край, г. 

Дальнегорск,                       

д. Черемшаны, в 29 

м на запад от опоры 

№ 32 ЛЭП 6 кВ 

рудника 

«Майминовский» 

фидер «Родник» 
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сооружение - линия 

электропередач 6 кВ. 

0,4 кВ кадастровый 

номер 

25:03:090002:1136, в 

составе: ЛЭП 6 кВ 

(Лит.I) 

протяженностью 

1,21 км; ЛЭП 04 кВ 

(Лит.II) 

протяженностью 

8,011 км.; 237 опор, 

из них 17 

железобетонные, 

220- деревянные с 

бетонными 

приставками;КТПН 

«Быт» (Лит.III), 

мощностью 

100КВА;КТПА «5 

км» (Лит.IV), 

мощностью 100 КВА 

, Адрес 

(местонахождение) 

объекта: 

Приморский край, г. 

Дальнегорск, д. 

Черемшаны, в 668,0 

м на северо-восток 

от дома № 38 по ул. 

Октябрьской 

Продажа посредством публичного 

предложения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества» 

№ 431 от 10.03.2021  207 500,00 207 500,00 
единовременный 

платеж  
АО «ДРСК» 

Итого с п. 1 по п. 14   

  480 833,32 13 044 733,34     

Земельные 

участки             

№

№ 
п.п
. 

Наименование 
объекта,месторасп

оложение 
Способ продажи № договора, дата продажи 

Начальная 
цена, руб. 

Выкупная цена, руб. Форма платежа        Покупатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 

земельный участок 

под объектом, общая 

площадь 22,0 кв.м., 

кадастровый номер 

25:03:090002:1012 

Продажа посредством публичного 
предложения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 
имущества» 

№ 431 от 10.03.2021  2000 2000 
единовременный 

платеж  
АО «ДРСК» 

2 

земельный 
участок под 

объектом под 

объектом, 
площадь 110,0 

кв.м., кадастровый 
номер 

25:03:000000:467 

Продажа посредством публичного 

предложения в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 

г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 

имущества» № 430 от 02.03.2021 12000 12000 

единовременный 
платеж  

ООО "Антанта" 

3 

земельный участк из 

категории земель 

населенных пунктов 

площадью 846,0 

кв.м., с кадастровым 

номером 

25:03:010304:3281 

Приватизация в соответствии с 

Федеральным законом 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»  

№ 217-пр от 01.11.2021 - 725 000, 00  
рассрочка на 5 

лет 
ИП Плахута К.В. 

  Итого     14 000,00 739 000,00     

 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«__» __________ 2022 г.                   г. Дальнегорск                                             № ____ 

 

О проведении конкурса «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. Организовать проведение первого (муниципального) этапа III 

регионального конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая 

страна – какой я её вижу» (далее – конкурс). 

2. Функции конкурсной комиссии возложить на комитет Думы 

Дальнегорского городского округа по городскому хозяйству (далее – комитет). К 

участию в проведении конкурса комитету привлечь должностных лиц 

администрации Дальнегорского городского округа, к компетенции которых 

относится решение вопросов в области образования, культуры и жизнеобеспечения 

населения городского округа. 

3. Установить, что конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2022 года по 

следующим номинациям: 

- социально-экологический видеоролик (возрастные группы: первая – от 8 до 

14 лет, вторая – от 14 до 35 лет); 

- социально-экологический плакат (возрастные группы: первая – от 8 до 12 

лет, вторая – от 12 до 14 лет); 



- эковолонтерство и экотрадиция (возрастные группы: первая – от 8 до 14 лет, 

вторая – от 14 до 35 лет); 

- эколитература (возрастные группы: первая – от 8 до 14 лет, вторая – от 14 

до 35 лет). 

4. На конкурс авторские проекты направляются вместе с заявкой на участие в 

конкурсе (прилагается) на бумажном или электронном носителях в 

организационно-правовой отдел Думы Дальнегорского городского округа 

посредством почтовой связи на адрес: ул. Осипенко, д.39А, г. Дальнегорск, 692441; 

без использования почтовой связи по адресу: ул. Осипенко, д.39А, г. Дальнегорск, 

второй этаж, кабинет № 4, адрес электронной почты dymadalnegorsk@mail.ru, в 

срок до 21 апреля 2022 года. 

5. Утвердить прилагаемую форму заявки на участие в первом 

(муниципальном) этапе III регионального конкурса социально значимых 

экологических проектов «Чистая страна – какой я её вижу». 

6. Комитету провести оценку поступивших проектов в соответствии с 

Положением о III региональном конкурсе социально значимых экологических 

проектов «Чистая страна – какой я её вижу» и определить победителей и призеров 

первого (муниципального) этапа конкурса в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. 

7. Председателю Думы Дальнегорского городского округа обеспечить 

направление проектов, победивших в первом (муниципальном) этапе конкурса, в 

Законодательное Собрание Приморского края для участия во втором 

(региональном) этапе конкурса. 

8. Информационное обеспечение первого (муниципального) этапа конкурса 

возложить на организационно-правовой отдел Думы Дальнегорского городского 

округа. 

9. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовать его в газете «Трудовое слово». 

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

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 

 

mailto:dymadalnegorsk@mail.ru


 Приложение     

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа 

«__» _________ 2022 г. № _____  

  

Заявка 

на участие в первом (муниципальном) этапе III регионального 

конкурса социально значимых экологических проектов "Чистая 

страна – какой я ее вижу" 

 

Название проекта 

 

 

Указание номинации 

 

 

Ф.И.О. автора (авторов) проекта 

 

 

Дата рождения автора (авторов) 

проекта 

 

 

Место учебы 

(наименование учреждения с 

указанием класса/курса, 

специальности) или работы (с 

указанием должности) 

 

 

Контактный телефон автора 

(авторов) проекта 

 

 

Адрес электронной почты автора 

(авторов) проекта 

 

 

Ф.И.О. ответственного 

представителя проекта 

 

 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 февраля 2022 года                        г. Дальнегорск                                           № _____ 

                                  

О награждении Почетной грамотой Думы Дальнегорского городского 

округа 

 

Руководствуясь Регламентом Думы Дальнегорского городского округа, 

Уставом Дальнегорского городского округа,  Положением «О Почетной грамоте и 

благодарности Думы Дальнегорского городского округа», утвержденного 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 24.03.2004 года №492, 

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. За активную жизненную позицию, значительный вклад в социальную 

поддержку людей старшего поколения и работу по патриотическому воспитанию 

молодежи и в связи с 35-летием ветеранского движения Приморского края, 

наградить следующих  граждан Почётной грамотой Думы Дальнегорского 

городского округа: 

 

АКИМОВУ Елену Васильевну; 

ГРУЗИНЦЕВУ Ольгу Владимировну; 

ЗАВЬЯЛОВУ Ольгу Владимировну; 

ЗАИКИНУ Галину Тимофеевну; 

КОЛОСОВУ Марию Андрияновну; 

ЛЫСЯК Наталью Павловну; 

МУШТАКОВУ Татьяну Ивановну; 

ПРИТУЛИНУ Людмилу Васильевну; 

САЧЕНКО Валентину Михайловну; 

СУХАРЕВУ Галину Николаевну. 

 

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

опубликованию в газете «Трудовое слово». 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             Язвенко В.И. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

28 февраля 2022 года                     г. Дальнегорск                                             №____ 

 

Информация о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин коррупционных нарушений 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, пунктом 3 Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Дальнегорского городского 

округа на 2021-2023 годы и Регламентом Думы Дальнегорского городского 

округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию организационно-правового отдела Думы Дальнегорского 

городского округа о правоприменительной практике по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

коррупционных нарушений принять к сведению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                         В.И. Язвенко
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