
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              17.06.2022 

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

самоуправлению и законности. 
Вопрос №2 

11:15 – 11:25 

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. 

 

Вопрос №3 

11:25 – 11:35 

О назначении выборов депутатов Думы Дальнегорского 

городского округа восьмого созыва. 
Докладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

Вопрос №4 

11:35 – 11:40 

О внесении изменений в Положение «Об Управлении 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Дальнегорского городского округа». 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содкладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 
Вопрос №5 

11:40 – 11:45 

О замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содкладчик: представитель комитета по местному 

самоуправлению и законности. 

 



 
Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

17 июня 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» (второе чтение) 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, Регламентом Думы 

Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять проект решения Думы Дальнегорского городского округа «О 

внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Дальнегорском городском округе и работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета 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 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 органами местного 

самоуправления и 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; 

в абзаце пятом пункта 8 слова «чеков АЗС» заменить словами «чеков 

автозаправочных станций»; 

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; 

consultantplus://offline/ref=190126A17CF6A77EDF63923EF25566371D0BB8B41C444073D513E421D8587C87D2CD4BF465FD734F48BBD810A64B3A4B4E5FD3F88023H5mFE


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 

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 

 

О назначении выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа 

восьмого созыва 

 

17 июня 2022 года                           г. Дальнегорск                                            № _____ 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьёй 11 Избирательного кодекса Приморского края, решением 

Избирательной комиссии Приморского края от 19.05.2022 № 20/98 «О возложении 

полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

Дальнегорского городского округа, местного референдума на территориальную 

избирательную комиссию города Дальнегорска», Уставом Дальнегорского 

городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить на территории Дальнегорского городского округа выборы 

депутатов Думы Дальнегорского городского округа восьмого созыва на 11 

сентября 2022 года. 

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную 

комиссию города Дальнегорска и Главе Дальнегорского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое слово» не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия и разместить его 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 

 

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

 

О внесении изменений в Положение об Управлении культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации», от 04.12.2007            

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 

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

в Российской Федерации», Законом Приморского края от 08.04.2011 № 750-КЗ «О 

здравоохранении в Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа,  

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Управлении культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Дальнегорского городского округа, утвержденное 

решением Думы Дальнегорского городского округа от 23 августа 2013 года № 122 

(в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа от 30 марта 2017 

года № 566), следующие изменения: 

1) в пункте 1.1 слова «физической культуры, спорта и молодежной 

политики» заменить словами «физической культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики, укрепления общественного здоровья населения»; 

2) в пункте 1.5 слова «Департаменту культуры Приморского края» заменить 

словами «министерству культуры и архивного дела Приморского края»; слова 

«Департаменту физической культуры и спорта Приморского края» заменить 

словами «министерству физической культуры и спорта Приморского края»; 

3) подпункты 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 



 
 

«2.1.1. Формирование и реализация политики в области культуры и 

искусства, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), физической культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики, укрепления общественного здоровья 

населения на территории Дальнегорского городского округа. 

2.1.2. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и Приморского края в сфере культуры, дополнительного образования в 

сфере культуры, спорта, туризма, молодежной политики, укрепления 

общественного здоровья населения.»; 

4) пункт 2.2 дополнить подпунктами 2.2.8 и 2.2.9 следующего содержания: 

«2.2.8. Создание условий для развития внутреннего туризма на территории 

городского округа. 

2.2.9. Создание условий для пропаганды здорового образа жизни среди 

населения городского округа.»; 

5) подпункты 3.1.1 – 3.1.3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1.1. Проекты муниципальных программ по вопросам развития культуры, 

физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, укрепления 

общественного здоровья населения. 

3.1.2. Планы комплексного социально – экономического развития 

городского округа в области культуры, физической культуры, спорта, туризма, 

молодежной политики, укрепления общественного здоровья населения. 

3.1.3. Проекты муниципальных правовых актов в пределах своей 

компетенции, обеспечивающих функционирование и развитие культуры, 

физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, укрепления 

общественного здоровья населения.»; 

6) в пункте 3.2: 

подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. По формированию проекта бюджета городского округа в части 

расходов на развитие культуры, дополнительного образования в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, укрепления 

общественного здоровья населения.»; 

подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 



 
 

«3.2.4. По представлению работников подведомственных муниципальных 

учреждений к отраслевым, государственным и муниципальным наградам, а также к 

присвоению почетных званий и присуждению премий работникам в сфере 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма.»; 

7) подпункт 3.3.4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.4. Проведение культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, мероприятий туристской направленности, по 

укреплению общественного здоровья населения, по работе с детьми и 

молодежью.»; 

8) в пункте 3.4: 

подпункты 3.4.1 – 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.1. Реализацию целей и приоритетов развития сферы культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики, укрепления общественного здоровья населения в 

городском округе, анализ и прогнозирование тенденции их развития. 

3.4.2. Реализацию муниципальных программ развития сферы культуры, 

физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, укрепления 

общественного здоровья населения. 

3.4.3. Реализацию планов комплексного социально-экономического 

развития городского округа в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

туризма, молодежной политики, укрепления общественного здоровья населения.»; 

подпункты 3.4.8 и 3.4.9 изложить в следующей редакции: 

«3.4.8. Содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории городского округа массовых 

культурных, спортивных, туристских, молодежных мероприятий. 

3.4.9. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

рекламы и пропаганды здорового образа жизни, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи, популяризации физической культуры, 

спорта, систематического освещения проводимых Управлением культурно-

массовых, физкультурно-спортивных, туристских и молодежных мероприятий.»; 

подпункт 3.4.19 изложить в следующей редакции: 



 
 

«3.4.19. Сбор показателей, характеризующих состояние сферы культуры, 

дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

туризма, молодежной политики, укрепления общественного здоровья населения.»; 

9) подпункт 3.6.3 пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6.3. Соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, а также 

мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных 

учреждениях.»; 

10) подпункты 4.1.3 – 4.1.5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.3. Вносить на рассмотрение Главы Дальнегорского городского округа 

предложения по вопросам функционирования и развития сферы культуры, 

дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

туризма, молодежной политики, укрепления общественного здоровья населения. 

4.1.4. Создавать координационные и совещательные органы (советы, 

комиссии, экспертные и рабочие группы, коллегии), в том числе 

межведомственные, для решения вопросов развития сферы культуры, 

дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

туризма, молодежной политики, укрепления общественного здоровья населения. 

4.1.5. Участвовать в работе конференций, совещаний по   актуальным 

вопросам развития сферы культуры и искусства, дополнительного образования в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики,  

укрепления общественного здоровья населения.»; 

11) пункты 5.1 – 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 

должности Главой Дальнегорского городского округа. 

5.2. На должность начальника Управления может быть назначено лицо, 

соответствующее квалификационным требованиям, установленным Законом 

Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в 

Приморском крае».»; 

12) в пункте 5.3: 

абзац пятый исключить; абзацы шестой – пятнадцатый считать абзацами 

пятым – четырнадцатым соответственно; 



 
 

в абзаце седьмом (с учетом новой нумерации) слова «главе администрации» 

заменить словом «Главе»; 

13) в пункте 5.4 слова «специалист Управления, назначенный 

распоряжением главы администрации Дальнегорского городского округа, 

который» заменить словами «должностное лицо администрации городского округа, 

назначенное Главой Дальнегорского городского округа, которое». 

2. Подпункт 1.6 пункта 1 решение Думы Дальнегорского городского округа 

от 30 марта 2017 года № 566 «О внесении изменений в Положение об Управлении 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 

городского округа» признать утратившим силу. 

3. Положение об Управлении культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Дальнегорского городского округа с учетом внесенных настоящим 

решением изменений разместить на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа    В.И. Язвенко 

 

 
 



 

Приморский край 

Дума Дальнегорского городского округа 

седьмого созыва 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

«__» __________ 2022 года              г. Дальнегорск                                                № ___ 

 

О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

Дальнегорского городского округа 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Приморского 

края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Приморском крае», Уставом Дальнегорского городского округа, 

Дума Дальнегорского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Согласовать замену 100 процентов дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Дальнегорского городского округа дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Дальнегорского 

городского округа на 2023 года и плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. О принятом решении письменно уведомить Министерство финансов 

Приморского края до 30 июня 2022 года с приложением настоящего решения. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель Думы 

Дальнегорского городского округа                                                             В.И. Язвенко 
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