Текст текущей редакции
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УСТАВ
СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Принят решением Собрания депутатов
Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края
от 10.06.2005 №59
(в редакции решений Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2005 №140; от 25.08.2006 №78; от 31.10.2006 №98; от 05.12.
2006 №112; от 06.02.2007 №3; от 05.06.2007 №41; от 12.07.2007 №54; от 06.09.2007 №65; о
т 25.09.2007 №84; от 13.12.2007 №100; от 26.08.2008 №73; от 29.12.2008 №148; от 27.01.20
09 №10 от 16.06.2009 №34 от 15.09.2009 №78; от 03.12.2009 №102; от 19.03.2010 №128; от
19.03.2010 №129; от 19.03.2010 №130; от 10.06.2010 №191; от 24.08.2010 №208 от 09.09.2
010 №224; от 31.03.2011 №288; от 28.04.2011 №291; от 28.04.2011 №292; от 22.06.2011 №3
06; от 24.11.2011 №346; от 02.02.2012 №369; от 02.02.2012 №370; от 06.04.2012 №389; от 2
7.11.2012 №468; от 30.05.2013 №532; от 13.02.2014 №53; от 19.06.2014 №89; от 19.06.2014
№90; от 22.08.2014 №102; от 28.11.2014 №134; от 12.02.2015 №160; от 14.05.2015 №188, о
т 16.09.2015 №226, от 21.12.2015 №257, от 11.02.2016 №266, от 22.03.2016 №274, от 12.05.
2016 №297, от 13.10.2016 №342, от 13.03.2017 №387; от 16.10.2019 №114;

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Устава Советско-Гаванского муниципального райо
на
1. Устав Советско-Гаванского муниципального района (далее - Устав) на основе Конст
итуции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), дей
ствующего законодательства Российской Федерации и Хабаровского края (далее - край) опр
еделяет организацию местного самоуправления в муниципальном районе, структуру, порядок
формирования, полномочия и организацию деятельности органов местного самоуправлени
я, регулирует иные вопросы организации местного самоуправления в муниципальном район
е.
2. Устав района является актом высшей юридической силы в системе муниципальных
правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального
района. Иные муниципальные правовые акты, принимаемые органами местного самоуправ
ления и должностными лицами, не должны противоречить настоящему Уставу.
3. Устав подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального рай
она.
Статья 2. Правовой статус муниципального образования и его официальные
символы
1. В соответствии с Законом Хабаровского края «О наделении муниципальных образо
ваний статусом муниципального района и об установлении их границ» муниципальное образо

вание город Советская Гавань с Советско-Гаванским районом наделено статусом муниципа
льного района. Муниципальный район входит в состав территории края.
Органы местного самоуправления муниципального района являются правопреемника
ми органов местного самоуправления муниципального образования города Советская Гава
нь с Советско-Гаванским районом.
Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬН
ОГО РАЙОНА
Статья 3. Состав территории и наименование муниципального района
1. В состав территории муниципального района входят территории городских поселен
ий «Город Советская Гавань», «Рабочий поселок Заветы Ильича», «Рабочий поселок Майск
ий», «Рабочий поселок Лососина» и Гаткинского сельского поселения, территории населенны
х пунктов - поселков Иннокентьевский, Коппи, Нельма, села Гроссевичи, не являющихся муни
ципальными образованиями, а также межселенные территории, находящиеся вне границ пос
елений.
2. Официальное наименование муниципального образования - Советско-Гаванский му
ниципальный район Хабаровского края.
3. Административным центром муниципального района в соответствии с Законом кра
я является город Советская Гавань.
Статья 4. Границы муниципального района, порядок их установления и измен
ения
1. Границы муниципального района установлены Законом Хабаровского края «О наде
лении муниципальных образований районов статусом муниципального района и об установле
нии их границ» в соответствии с картографическим описанием.
2. Изменение границ муниципального района осуществляется в порядке, определенно
м Федеральным законом № 131-ФЗ.
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждени
е и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнение
м, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального райо
на;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципально
й собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселени
й, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 27.11.2012 №468}
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципально
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенн
ых пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспече
ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в обл
асти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соотв
етствии с законодательством Российской Федерации;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2011 №346}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организаци
я транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального ра
йона;

6.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональног
о и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Росс
ийской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав к
оренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальн
ой и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конф
ликтов;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 13.02.2014 №53}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) л
иквидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципальног
о района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на те
рритории муниципального района;
9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района
муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном уч
астке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоче
нного полиции
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 30.05.2013 №532}
9.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность уча
сткового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол
нения сотрудником обязанностей по указанной должности;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 30.05.2013 №532}
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальныхобразоват
ельных1 организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобраз
овательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организа
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за искл
ючением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государс
твенной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полно
мочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обес
печению безопасности их жизни и здоровья.

(в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 13.03.2017 №387)
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района
(за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пере
чень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспече
нию населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесп
латного оказания гражданам медицинской помощи;

{в редакции Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабар
овского края от 28.11.2014 №134}
13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нак
оплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 21.12.2015 №257}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утвер
ждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального р
айона документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспеч

ения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального райо
на, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для м
униципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пл
анируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства и
ли садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивид
уального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объект
а индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметра
м и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства ил
и садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии пос
троенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или с
адового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строит
ельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовы
х домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территор
иях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реш
ения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведе
нии в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участк
а, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодатель
ства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление с
носа самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведени
я в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроит
ельным кодексом Российской Федерации.;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.09.2015 №226}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на у
становку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таки
х разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных кон
струкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федерал
ьным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон
«О рекламе»);
16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;
17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоро
нения, организация ритуальных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиот
еками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественно
го творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав м
униципального района, за счет средств бюджета муниципального района;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и по граж
данской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных с
итуаций природного и техногенного характера;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных т
ерриторий местного значения;

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2011 №346}
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниц
ипальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объе
ктах, охране их жизни и здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселения
х, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориенти
рованным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчес
тву (волонтерству).
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.08.2010 №208};
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
28) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных, физкультурно-оздоровительных мероприятий рай
она.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.09.2015 №226}
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российско
й Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использован
ия водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полос
ам.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2011 №346}
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) утратил силу; решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского
края от 12.02.2015 №160
33) утратил силу; решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского
края от 12.02.2015 №160

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель
ных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право зак
лючить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральн
ым законом
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2011 №346}
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального ра
йона
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, пр
исвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных д
орог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной терр
итории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре
37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального района
38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля2007года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты плана территории.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 11.02.2016 №266}

39) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (пам
ятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципального района.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 22.03.2016 №274}
40) установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 12.05.2016 №297}
2.Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми полномо
чиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том чис
ле полномочиями органов местного самоуправления поселений по установлению, изменению
и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федер
ации о налогах и сборах.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №130}.
3.Органы местного самоуправления муниципального района и органы местного самоу
правления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе заключать между собой согл
ашения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответствую
щих местных бюджетов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать полож
ения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочн
ого, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусм
атривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашени
й определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципальног
о образования.
{в редакции Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабар
овского края от 12.02.2015 №160}
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномоч
ий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственны
е материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных ре
шением Собрания депутатов муниципального района.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №128}.
4. Особенности осуществления отдельных полномочий муниципальным районом на те
рритории свободного порта Владивосток устанавливаются Федеральным законом от 13 июл
я 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}.
Статья 5.1. Права органов местного самоуправления муниципального района
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальн
ых районов
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципальног
о района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а так
же временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Феде
рации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муни
ципального района;
6) УТРАТИЛ СИЛУ - {в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края от 02.02.2012 №369}
7) создание условий для развития туризма.
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся
в местах принудительного содержания.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным о
бщероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
{пункт введен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального р
айона Хабаровского края от 27.11.2012 №468}
10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорс
тве крови и ее компонентов».
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 30.05.2013 №532}
11) Осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций
высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года
11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в слу
чае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества усло
вий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федераль
ными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказ
ания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных орган
изаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленны
х по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соо
тветствии с федеральными законами;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотр
енных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации.
{пункт 13 введен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципальног
о района Хабаровского края от 13.10.2016 №342}
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огр
аниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спор
та
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителе
й».
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопрос
ы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственн
ых полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального з
акона), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные воп
росы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальны
х образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федер

альными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных б
юджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительны
м нормативам отчислений.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №128}.
Статья 5.2. Вопросы местного значения муниципального района отнесенные для решения на территориях
сельских поселений.

{в редакции Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабар
овского края от 12.02.2015 №160}
1 .К вопросам местного значения муниципального района по решению вопросов на территории сельских пос
елений входящих в состав муниципального района относятся:
1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведени
в пределах полномочий установленных законодательством Российской Федерации;
2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживани
аселения в границах поселения;
3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про
лений терроризма и экстремизма в границах поселения;
4) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональн
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории посел
ия, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечны
ондов библиотек поселения;
6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), н
дящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
униципального) значения, расположенных на территории поселения;
7) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохран
ии, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
10) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
11) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спас
ательных формирований на территории поселения;
12) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро
;
13) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охран
мых природных территорий местного значения;
14) осуществление муниципального лесного контроля;
15) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд посел
ия, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответс
и с федеральным законом;

16) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за вып
олнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении».
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
17) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пре
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселен
ия, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных н

ужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмо
тров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос
мотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пл
анируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров об
ъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параме
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или са
дового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлени
и о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения об
ъекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объе
кта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодател
ьства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инд
ивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, располо
женных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательств
ом Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самов
ольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешен
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными п
равилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя
зательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен
ными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назн
ачению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осущест
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными т
ребованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федер
ации.
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
18) Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципал
ьного жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление мун
иципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправлен
ия в соответствии с жилищным законодательством.
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
19) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нак
оплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления муниципального ра
йона
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муни
ципального района обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнени
й, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового о
беспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учрежде
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.06.2014 №89}
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия
ми и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениям
и, если иное не предусмотрено федеральными законами;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федер
альным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий
ской Федерации».
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на то
вары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потр
ебителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию тари
фов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ко
ммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или
частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления по
селений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого вх
одят указанные поселения;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 28.04.2011 №292}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведени
я муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу
правления, голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразов
ания муниципального района;
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконом
ики и социальной сферы муниципального района, и предоставление указанных данных орган
ам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерац
ии.;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муницип
альных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официаль
ной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образо
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9)осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с фе
деральными законами;
9.1) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, ленов выборных о
рганов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных обр
азований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений , организация п
одготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательств
ом Российской Федерации о муниципальной службе
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.09.2015 №226}
9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережени
я и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического об
следования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жил

ищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных меро
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергет
ической эффективности;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №129}.
10) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизац
ии в Российской Федерации», Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайн
е» и настоящим Уставом.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 30.05.2013 №532}
Статья 6.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по воп
росам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организаци
ей и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяю
тся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юр
идических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля».
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2011 №346}
Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных гос
ударственных полномочий
1. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ органы местного самоуправления муниц
ипального района могут быть наделены отдельными государственными полномочиями.
2. В муниципальном районе осуществление отдельных государственных полномочий, п
ереданных органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется орга
нами местного самоуправления муниципального района.
3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдель
ных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальным образованиям на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального района обя
заны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ предоставл
ять в Правительство края документы, связанные с осуществлением отдельных государствен
ных полномочий.
5. Собрание депутатов в пределах своих полномочий имеет право устанавливать случ
аи и порядок дополнительного использования материальных ресурсов и финансовых средст
в, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления муниципального района,
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.
5.1. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных п
олномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ,
в случае принятия Собранием депутатов Советско-Гаванского муниципального района реше
ния о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
Глава 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛ
ЬНОГО РАЙОНА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения прово
дится местный референдум (далее - референдум).
2. Референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о назначении референдума принимается Собранием депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право н
а участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными, иными общественными объединениям
и, Уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зар
егистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Собрания депутатов и Главы муниципального района, выдвинутой и
ми совместно.
3.1. Количество депутатов, имеющих право выйти с предложением об инициировании п
роведения референдума перед представительным органом муниципального района должно
быть не менее одной трети от числа избранных депутатов.
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
4. Условием назначения референдума по инициативе граждан, избирательных объеди
нений, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи,
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливает
ся законом края в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными, ин
ыми общественными объединениями, оформляется в порядке, установленном Федеральны
м законодательством и принимаемым в соответствии с ним законом края.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием депутатов
и Главой муниципального района, оформляется правовыми актами Собрания депутатов и Гл
авы муниципального района.
5.Собрание депутатов назначает референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Собрание депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
6.В референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане Российской
Федерации участвуют в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявле
ния при тайном голосовании.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установ
ленном федеральным законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на террито
рии муниципального района, имеют право участвовать в референдуме на тех же условиях, ч
то и граждане Российской Федерации.
7.Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официа
льному опубликованию (обнародованию).
8.Принятое на референдуме решение подлежит обязательному исполнению на террит
ории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами государст
венной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления муниципал
ьного района.
9.Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают исполнени
е принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочи
й между ними, определенным настоящим Уставом.
Статья 9. Муниципальные выборы
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
{статья в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципально
го района Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутат
ов (далее - депутаты) на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай
ном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов муниципального район
а.
Решение Собрания депутатов муниципального района о назначении выборов депутат
ов Собрания депутатов муниципального района должно быть принято в сроки, установленны
е действующим законодательством.

Днем голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального район
а является второе воскресенье сентября года, в котором должны быть проведены выборы,
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации очередного созыва - день голосования на указанных выборах. Если вто
рое воскресенье сентября совпадает с нерабочим праздничным днем ли предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем выборов является треть
е воскресенье сентября.
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначают
ся соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядо
азначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципа
ных выборов устанавливаются федеральным и краевым законодательством.
4. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района проводятся один раз в
лет.
Выборы депутатов Собрания депутатов проводятся по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам, образованным на территории муниципального образования.
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародо
ванию).
Статья 10. Голосование по отзыву депутата, Главы муниципального района
1. Голосование по отзыву депутата, Главы муниципального района проводится по ини
циативе населения в порядке, установленном федеральным законом, законом края и настоя
щим Уставом.
2. Основаниями для отзыва депутата, Главы муниципального района являются:
1) нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и краевого законода
тельства, Устава муниципального района и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;
2) неисполнение полномочий по замещаемой должности (отказ от ведения приема изб
ирателей, рассмотрения их жалоб и предложений и т.д.).
Основаниями для отзыва депутата, Главы муниципального района могут служить толь
ко его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтвер
ждения в судебном порядке.
3. Предложение о проведении голосования об отзыве депутата, Главы муниципальног
о района не может быть внесено ранее чем через 6 месяцев со дня его избрания или голосо
вания о его отзыве, если он в результате этого голосования сохранил свои полномочия.
Голосование об отзыве депутата, Главы муниципального района не может быть прове
дено позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока его полномочий.
4. Численный состав инициативных групп избирателей по проведению голосования об
отзыве депутата, Главы муниципального района определяется в количестве не менее 20 чел
овек. Собрание избирателей по отзыву правомочно при участии в нем не менее 50 человек.
Голосование об отзыве депутата, Главы муниципального района назначается, если под треб
ованием проведения голосования о его отзыве поставят подписи 5 процентов от общего чис
ла избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (избирательном округе).
5. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о месте и времени прове
дения собрания, заблаговременно письменно уведомляют депутата, Главу муниципального р
айона, в отношении которого предполагается проведение голосования об отзыве, с изложен
ием мотивов постановки данного вопроса на собрании.
6. Депутат, Глава муниципального района, в отношении которого предлагается провед
ение голосования об отзыве, вправе представить на собрание избирателей свои объяснени
я в устной или письменной форме по поводу обстоятельств, послуживших основанием для по
становки вопроса о его отзыве.
7. Решение о проведении голосования по отзыву депутата, Главы муниципального рай
она принимается открытым или тайным голосованием, если за него проголосовало более по

ловины от общего числа участников собрания.
8. В случае принятия решения о проведении голосования по отзыву депутата, Главы м
униципального района собрание избирателей открытым или тайным голосованием избирает
инициативную группу избирателей и поручает ей организацию сбора подписей.
9. Все расходы, связанные со сбором подписей граждан, осуществляются за счет сре
дств инициативных групп избирателей.
10. Собрание депутатов не позднее 15 дней со дня поступления необходимых докумен
тов принимает решение о назначении даты проведения голосования и утверждает статью ме
стного бюджета на расходы, связанные с проведением голосования об отзыве депутата, Гл
авы муниципального района.
11. Депутат, Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв прого
лосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (из
бирательном округе), и если число голосов, поданных за отзыв, оказалось больше числа голо
сов, поданных за избрание этого депутата, Главы муниципального района.
12. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы муниципального района подлежат о
фициальному опубликованию (обнародованию).
Статья 11. Голосование по вопросам изменения границ муниципального райо
на, преобразования муниципального района
Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования
муниципального района проводится в соответствии с требованиями федерального законода
тельства в порядке, определяемом законом края.
Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотр
ение органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального района проекты
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, об
ладающих избирательным правом, в порядке, установленном Положением о порядке реализ
ации правотворческой инициативы граждан, принимаемым Собранием депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеназва
нным Положением и не может превышать 3 процентов от числа жителей муниципального рай
она, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотво
рческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са
моуправления или должностным лицом местного самоуправления муниципального района, к
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев с
о дня его внесения с учетом требований Федерального закона № 131-ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муницип
ального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы гра
ждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного с
амоуправления или должностным лицом местного самоуправления официально в письменно
й форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
(наименование статьи в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края от16.10.2019 №114)
1. Собранием депутатов или Главой муниципального района для обсуждения с участие
м населения проектов муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам
местного значения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или
Главы муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов,
назначаются Собранием депутатов, а по инициативе Главы муниципального района - Главой
муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативног
о правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений К
онституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.;
(в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 13.03.2017 №387)
2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты прави
л землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания тер
риторий проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления раз
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капита
льного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строит
ельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного в
ида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительст
ва на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользова
ния и застройки;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в с
оответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образован
ия требуется получение согласия муниципального образования, выраженного путем голосов
ания либо на сходах граждан.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.09.2015 №226}
5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района.
(пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от16.10.2019 №114)
4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позднее, чем за
20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта
муниципального правового акта.
5. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего муниципаль
ного правового акта подлежат опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 7 дней до
проведения слушаний. Публичные слушания проводятся не позднее, чем за 7 дней до дня рас
смотрения проекта муниципального правового акта. Результаты публичных слушаний должны
быть опубликованы (обнародованы) включая мотивированное обоснование принятых решен
ий не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения проекта муниципального правового акта.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом мун
иципального района и (или) нормативными правовыми актами представительного органа му
ниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей му
ниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие уч
астие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародовани
е) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решен
ий.
(в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от16.10.2019 №114)
7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительст
ва, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметр
ов разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопр
осам изменения одного вида раз-решенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденн
ых правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публич
ные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципал
ьного района и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципальн
ого района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
(часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от16.10.2019 №114)
Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, информиров
ания населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муниц
ипального района могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
2. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по инициативе:
1) населения;
2) Собрания депутатов;
3) Главы муниципального района;
4) Советов депутатов поселений, входящих в состав муниципального района.
3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), изб
рания делегатов, а также ее полномочия определяются Положением о конференции граждан
(собрании делегатов), утверждаемым Собранием депутатов.
4. Итоги конференции (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 14.1. Сход граждан.

{в редакции Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабар
овского края от 22.08.2014 №102}
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организ
ации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого
входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории др
угого поселения (муниципального района);
2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек по вопр
осам изменения границ, преобразования указанного поселения;
3) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляе
т сход граждан, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более 100 челов
ек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его численности и сроке полномочий;
4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек по вопр
осу о введении и об использовании средств самообложения граждан;
5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях выдвижения инициативы насе
ления по вопросам, связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления;
6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского населения или в труднодоступ
ной местности, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об уп
разднении поселения.
7) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах муниципального района, по
вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта

(пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от16.10.2019 №114)
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины облад
ающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан».

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на части
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органам
и и должностными лицами местного самоуправления муниципального района, а также органа
ми государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, облада
ющие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или Главы муниципального района - по вопросам местного зна
чения;
2) органов государственной власти края - для учета мнения граждан при принятии реш
ений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов краев
ого и межрегионального значения.
4. Опрос граждан назначается Собранием депутатов и должен быть проведен не позд
нее чем через 20 дней после его назначения.
5. Решение Собрания депутатов о назначении опроса граждан должно быть опубликов
ано (обнародовано) в течение 7 дней со дня его принятия. Такое решение должно определят
ь:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
6. Порядок проведения опроса граждан определяется Положением об опросе гражда
н в соответствии с настоящим Уставом и утверждается Собранием депутатов.
Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципа
льного района
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы ме
стного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Фе
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные ли
ца местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Ро
ссийской Федерации.
Статья 16.1. Территориальное общественное самоуправление
(статья введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края от16.10.2019 №114)
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганиза
ция граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской террит
ории города федерального значения, муниципального округа, городского округа, внутригоро
дского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (ли
бо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществлени
я собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное сам
оуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствую
щей территории, представительным органом поселения, внутригородской территории города
федерального значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского район
а, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их терр
итории) - представительным органом муниципального района.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредство
м создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в предела
х следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; мног
оквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт,
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собрани
ях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момент
а регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным о
рганом местного самоуправления соответствующих поселения, внутригородской территории
города федерального значения, муниципального округа, городского округа, внутригородског
о района, муниципального района. Порядок регистрации устава территориального обществе
нного самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) норматив
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-пр
авовой форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального об
щественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не ме
нее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возра
ста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального о
бщественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не ме
нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одно
й трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправлени
я;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в нег
о изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественног
о самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоупр
авления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального об
щественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территори
и;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях гражда
н;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, и
ную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых пот
ребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указа
нных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественно
го самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местно
го бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных право
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лица
ми местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общ
ественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полн
омочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения ук
азанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправ
ления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоупра
вления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоупр
авления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определ
яются уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред
ставительного органа муниципального образования.
Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕС
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РА
ЙОНА
Статья 17. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган
муниципального образования - Собрание депутатов муниципального образования «Советск
о-Гаванский муниципальный район Хабаровского края» (далее - Собрание депутатов); Глава
муниципального образования «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского кра
я» (далее – Глава муниципального района); администрация муниципального образования «С
оветско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края» (исполнительно-распорядител
ьный орган муниципального района) (далее - администрация муниципального района); контр
ольно-счетный орган муниципального образования - контрольно-счетная палата муниципаль
ного образования «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края» (далее контрольный орган муниципального района); иные органы и выборные должностные лица ме
стного самоуправления, предусмотренные настоящим Уставом и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государств
енных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законам
и и законами края.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
2.Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтроль
ность органов местного самоуправления муниципального района, а также иные вопросы орг
анизации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.
3.Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района ос
уществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4.Решение Собрания депутатов об изменении структуры органов местного самоуправ
ления муниципального района вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий
Собрания депутатов, принявшего указанное решение за исключением случаев, предусмотре
нных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осущест
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов соответствующих муниципал
ьных образований.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 31.03.2011 №288}
6. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной вл
асти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании орган
ов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должн
остных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленн
ых частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».»
(часть 6 введена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципальног
о района Хабаровского края от 13.03.2017 №387)
Статья 18. Собрание депутатов муниципального района
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
1.Представительным органом муниципального образования является Собрание депут
атов муниципального образования «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровског
о края» (допускается использование в качестве его официального наименования - Собрани
е депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края).
2. Собрание депутатов обладает правами юридического лица в соответствии с федер
альным законодательством, имеет гербовую печать.
3. Собрание депутатов самостоятельно решает вопросы организационного, правовог
о, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятель
ности.
Организацию деятельности Собрания депутатов осуществляет председатель Собран
ия депутатов, избираемый Собранием депутатов из своего состава.
Собрание депутатов управляет и распоряжается средствами районного бюджета (расходы на обеспечение д
еятельности Собрания депутатов), предусмотренными на обеспечение его деятельности в местном бюджете отдельн
ой строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Собрание депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых населением района на м
униципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при т
айном голосовании сроком на 5 лет.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 02.02.2012 №370}
Со дня начала работы Собрания депутатов нового созыва полномочия Собрания деп
утатов прежнего созыва прекращаются.
5. Собрание депутатов приступает к исполнению своих полномочий (правомочно) после избрания не менее
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Собрания депутатов.

В случае если в результате муниципальных выборов в состав Собрания депутатов из
брано менее 2/3 от установленной численности депутатов, полномочия депутатов прежнего с
остава Собрания депутатов сохраняются до дня избрания не менее двух третей от установл
енного числа депутатов Собрания депутатов нового созыва.
6.Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Хаб
аровского края, настоящим Уставом, обладает правом принимать от имени населения района решения, действующие
на территории муниципального района.
7.Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы его организации и деятельности, а такж
е порядок принятия решений.

Статья 19. Полномочия Собрания депутатов
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального района, внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального район
а;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в мун
иципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му
ниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предп

риятий и учреждений выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федера
льными законами;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 31.03.2011 №288}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
7) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципа
льного сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица
ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
10) принятие решения об удалении Главы муниципального района в отставку.
{введен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
11) избирают Главу муниципального района из числа кандидатов, представленных конк
урсной комиссией по результатам конкурса.
{пункт введен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального р
айона Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
12) утверждение правил благоустройства межселенных территорий, входящих в соста
в муниципального района.
{пункт введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муницип
ального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
2. К полномочиям Собрания депутатов муниципального района по решению вопросов
местного значения относятся:
1) принятие решения о назначении местного референдума;
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов гра
ждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
3) утверждение порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
4) назначение и определение порядка проведения конференции граждан (собрания де
легатов);
5) осуществление права законодательной инициативы в Законодательной Думе края;
6) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением
границ муниципального района, а также с преобразованием муниципального района;
7) утверждение структуры Администрации муниципального района по представлению
Главы Администрации муниципального района, принятие Положения об Администрации муни
ципального района;
8) формирование контрольно-счетной палаты муниципального района, определение в
соответствии с настоящим Уставом порядка ее работы;
9) принятие решения о самороспуске;
10) {исключен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального р
айона Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
3. Иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в со
ответствии с ними Уставом края, законами края, настоящим Уставом.
{введена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального район
а Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
4. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные отчеты Главы
муниципального района о результатах его деятельности, деятельности Администрации муниц
ипального района и иных подведомственных Главе муниципального района органов местног
о самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов му
ниципального района.
{введена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального район
а Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
5. Собрание депутатов наделено полномочиями по инициированию перехода к исполнению Администрацией
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края полномочий администрации городского поселения

«Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края - исполнительно-распор
ядительного органа местного самоуправления административного центра Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края.
Инициатива о переходе к исполнению Администрацией Советско-Гаванского муниципального района Хабаро
вского края полномочий администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края считается поддержанной, если за нее проголосовало не менее 2/3 от числа из
бранных 2 депутатов Собрания депутатов.

Инициатива о переходе к исполнению Администрацией Советско-Гаванского муниципа
льного района Хабаровского края полномочий администрации городского поселения «Город
Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края офор
мляется решением Собрания депутатов.
{введен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края от 22.06.2011 №306}
Статья 20. Основы организации и деятельности Собрания депутатов
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
1.Собрание депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, в коллегиальном порядке на заседан
иях.
2. Заседание Собрания депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 про
центов от числа избранных депутатов. Заседания представительного органа муниципального образования проводятс
я не реже одного раза в три месяца.
3.Заседания Собрания депутатов могут быть открытыми и закрытыми. На открытых заседаниях вправе присут
ствовать любой житель муниципального района. Закрытые заседания Собрания депутатов проводятся только по воп
росам, связанным с обсуждением муниципальных заказов, проведением инвестиционных конкурсов и рассмотрение
м иных сведений, разглашение которых до принятия решения может повлечь за собой материальный или иной ущерб
для муниципального района либо его жителей. Закрытые заседания проводятся также по вопросам, содержащим све
дения, распространение которых ограничено федеральным законом.
4.Вновь избранное Собрание депутатов созывается на первое заседание избирательной комиссией муницип
ального района в срок не позднее двух недель после официального опубликования результатов выборов, но не поздн
ее 30 дней со дня избрания Собрания депутатов в правомочном составе.
Первое заседание Собрания депутатов до избрания председателя Собрания депутатов ведет старший по воз
расту депутат.
5.Заседания проводятся в соответствии с планом работы Собрания депутатов, но не реже одного раза в 3 (тр
и) месяца.
Очередные заседания Собрания депутатов созываются председателем Собрания депутатов.
Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Собрания депутатов, а в его отсутствие заместителя Председателя Собрания депутатов, Главы муниципального района, а также по инициативе не менее 1/3
от числа избранных депутатов.

6. Иные требования к организации деятельности Собрания депутатов устанавливают
ся Положением о Собрании депутатов и Регламентом Собрания депутатов.
Статья 21. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия Собранием депутат
ов муниципальных правовых актов
1.Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными за
конами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом, принимает муниципа
льные правовые акты - решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального района, а также решения по вопросам организации деятельн
ости Собрания депутатов. Решения Собрания депутатов, устанавливающие правила, обязат
ельные для исполнения на территории муниципального района, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов, если иное не установ
лено Федеральным законом от № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации».
2. Проекты решений Собрания депутатов могут вноситься депутатами Собрания депу
татов, Главой муниципального района (Главой администрации муниципального района), ины
ми выборными органами местного самоуправления, органами территориального обществен
ного самоуправления, инициативными группами граждан муниципального района в порядке,
предусмотренном статьей 12 настоящего Устава, а также иными субъектами правотворческ
ой инициативы, установленными настоящим Уставом.
Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним документ
ов устанавливаются Регламентом Собрания депутатов.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
3. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной ос
нове. Число депутатов, работающих на постоянной основе равно 1 (одной) единице. На пост
оянной основе свои полномочия осуществляет Председатель Собрания депутатов. Денежно
е содержание председателя Собрания депутатов выплачивается за счет средств местного б
юджета.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
4. Решение Собрания депутатов считается принятым, если за него проголосовало бол
ее половины от установленного числа депутатов.
5. Нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов, в течение 5 дней по
сле принятия направляются Главе муниципального района для подписания и обнародования.
Глава муниципального района, возглавляющий Администрацию муниципального района, обя
зан в течение 10 рабочих дней подписать и обнародовать решение Собрания депутатов либ
о отклонить его. В случае отклонения решения оно в течение 10 дней возвращается в Собра
ние депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вн
есении в него изменений и дополнений. Если Глава муниципального района отклонит решение
Собрания депутатов, оно вновь в течение месяца рассматривается Собранием депутатов.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой ред
акции большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов, оно подлежит по
дписанию Главой муниципального района в течение 7 дней и обнародованию.
Обнародование решений Собрания депутатов осуществляется путем издания Главой
муниципального района специального правового акта, устанавливающего порядок и сроки их
опубликования в печатных средствах массовой информации, учрежденных для опубликовани
я муниципальных правовых актов либо в других средствах массовой информации.
6. Председатель Собрания депутатов издает постановления и распоряжения по вопро
сам организации деятельности Собрания депутатов.
7. Решения Собрания депутатов вступают в силу в срок, установленный этими правов
ыми актами.
Решения Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с На
логовым кодексом Российской Федерации.
8. Решения Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности челов
ека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Статья 22. Депутат Собрания депутатов
1. Депутатом Собрания депутатов является избранный населением муниципального р
айона гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, а также на основании междунаро
дных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном федеральным законом,
иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории муниципального района, до
стигший 18 лет.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №128}.
2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборн
ого должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 11.02.2016 №266}
3. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной ос
нове. На постоянной основе работают депутаты, избранные Председателем Собрания депу
татов, заместителем Председателя Собрания депутатов.
4. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Собрания депутатов;
2) участие в работе комиссий Собрания депутатов;

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Собрания депутатов;
4) участие в выполнении поручений Собрания депутатов.
5. Депутат Собрания депутатов вправе принимать участие в решении всех вопросов,
отнесенных к компетенции Собрания депутатов в соответствии с действующим законодатель
ством, настоящим Уставом, Положением и Регламентом Собрания депутатов.
6. Депутат информирует о своей деятельности Собрание депутатов, а также жителей и
збирательного округа, которых он представляет, во время встреч с ними, а также через сред
ства массовой информации.
6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен
ных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повл
ечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или с
оциальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортн
ых средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной, или соци
альной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом д
епутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их п
роведения.»
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
6.2. Собрание депутатов муниципального района определяет специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень поме
щений, предоставляемых Собранием депутатов муниципального района для проведения вст
реч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстра
циях, шествиях и пикетированиях.»
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
6.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателям
и в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федера
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой адми
нистративную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
7. Для реализации своих полномочий депутат имеет право:
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депутатов;
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и сущ
еству обсуждаемых вопросов;
3) вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации должно
стных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные Собранию депутатов;
4) вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу,
относящемуся к ведению Собрания депутатов;
5) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений;
6) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательству
ющему на заседании;
7) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать с
правки;
8) вносить поправки к проектам решений Собрания депутатов;
9) оглашать на заседаниях Собрания депутатов обращения граждан, имеющие общест
венное значение;
10) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний Соб
рания депутатов;

11) обращаться по вопросам депутатской деятельности к должностным лицам органо
в местного самоуправления, организаций, общественных объединений, расположенных на те
рритории муниципального района;
12) на обеспечение документами, принятыми Собранием депутатов, а также документ
ами, иными информационными и справочными материалами, официально распространяемы
ми другими органами местного самоуправления и органами государственной власти;
13) на пользование всеми видами связи, которыми располагают органы местного сам
оуправления муниципального района;
14) иные права в соответствии с законодательством.
7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностно
е лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должн
ы соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоупр
авления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающег
о муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, з
апретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2
008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным закономном от 3 декабр
я 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государств
енные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличн
ые денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терр
итории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 11.02.2016 №266}
7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес
твенного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководител
я высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленно
м законом субъекта Российской Федерации.»

{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, факто
в несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом о
т 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 23
0-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Ф
едеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вк
лады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террит
ории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее до
лжностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной вл
асти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, чл
ена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган ме
стного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»

{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного х
арактера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуник
ационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.8. Правовой ста
тус депутата Собрания депутатов определяется Конституции Российской Федерации, федер
альным законом.
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}

9. Депутат Собрания депутатов муниципального образования не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образован
ия или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образ
ования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от № 131-ФЗ«Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
10. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой ор
ганизацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъе
кта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической па
ртией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конф
еренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строите
льного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участи
я на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основани
и акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; предст
авления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управл
ения и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой я
вляется муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акци
ями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
2) исключен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципа
льного района Хабаровского края от 16.10.2019 №114;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательско
й, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная тво
рческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранн
ых государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без г
ражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федераци
и или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных совето
в, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Росси
йской Федерации;
5) исключен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципа
льного района Хабаровского края от 16.10.2019 №114;
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
1.Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - у
частника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международн
ого договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3. Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района о доср
очном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Советско-Гаванского муници
пального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания дл
я досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сес
сиями Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района, - не позднее чем ч
ерез три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации с за
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муници
пального района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий являе
тся день поступления в представительный орган муниципального района данного заявления
{абзац введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
Статья 24. Председатель Собрания депутатов
1.Организацию деятельности Собрания депутатов в соответствии с настоящим Уставом осуществляет председ
атель Собрания депутатов, избираемый на срок полномочий Собрания депутатов на первом заседании Собрания де
путатов нового созыва из числа депутатов тайным голосованием большинством голосов от установленной численност
и депутатов.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
2. Кандидаты на должность председателя Собрания депутатов выдвигаются на засед
ании Собрания депутатов. Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должност
ь председателя обладает каждый депутат. Выдвигать кандидатов могут также депутатские о
бъединения, Глава муниципального района.
Порядок избрания председателя Собрания депутатов определяется Регламентом Собрания депутатов.

Решение об избрании председателя Собрания депутатов оформляется без дополните
льного голосования в форме решения на основании протокола счетной комиссии о подведен
ии итогов голосования.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
3.Для проведения голосования для избрания председателя Собрания депутатов из со
става депутатов избирается счетная комиссия в составе 3 человек.
4.Председатель Собрания депутатов подотчетен Собранию депутатов, он может быть
досрочно освобожден от должности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения с
воих обязанностей по инициативе группы депутатов не менее 1/3 от установленной настоящи
м Уставом численности депутатов при условии, если за это решение проголосовало более по
ловины депутатов от установленного числа депутатов.
5.Порядок досрочного освобождения председателя Собрания депутатов от должност
и определяется Регламентом Собрания депутатов.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
6.Председатель Собрания депутатов:
1)издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Соб
рания депутатов;
2)осуществляет руководство подготовкой заседаний Собрания депутатов и вопросов,
выносимых на рассмотрение Собрания депутатов;
3)созывает заседания Собрания депутатов, доводит до сведения депутатов время и
место их проведения, а также проект повестки дня;
4)ведет заседания Собрания депутатов, ведает внутренним распорядком деятельнос
ти Собрания депутатов в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Собрания депут
атов;
5)оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в осуществлении ими своих п
олномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;

6)принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе
Собрания депутатов;
7)подписывает протоколы заседаний и другие документы Собрания депутатов;
8)организует в Собрании депутатов прием граждан, рассмотрение их обращений, заяв
лений и жалоб;
9)в соответствии с законодательством о труде обладает правом найма и увольнения р
аботников аппарата Собрания депутатов, налагает дисциплинарные взыскания на работнико
в аппарата, решает вопросы об их поощрении;
10)координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
11) открывает и закрывает лицевые счета в Финансовом управлении Администрации
Советско-Гаванского муниципального района, в территориальном органе Федерального каз
начейства, счета банках и иных кредитных учреждениях;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
12)является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отд
ельной строкой в местном бюджете на подготовку и проведение заседаний Собрания депута
тов, и по другим расходам, связанным с деятельностью Собрания депутатов и депутатов;
13)осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
и решениями Собрания депутатов.
Статья 25. Заместитель председателя Собрания депутатов
1.По предложению Председателя Собрания депутатов избирается открытым голосов
анием заместитель Председателя Собрания депутатов.
2.Депутат считается избранным на должность заместителя Председателя Собрания д
епутатов, если в результате голосования он получил более половины голосов от установленн
ого числа депутатов Собрания депутатов.
3.Заместитель Председателя Собрания депутатов может быть досрочно освобожден
от должности или подать в отставку. Решение о досрочном освобождении заместителя Предс
едателя Собрания депутатов считается принятым, если за него проголосовало более полови
ны от установленного числа депутатов.
4.Заместитель Председателя Собрания депутатов в случае отсутствия Председателя
Собрания депутатов выполняет его полномочия.
Статья 26. Комиссии Собрания депутатов
1.Собрание депутатов из числа депутатов образует постоянные комиссии для предва
рительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Собрания депутат
ов.
2.Собрание депутатов в целях осуществления своих полномочий вправе создавать вр
еменные комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов числ
енностью не менее 1/3 от установленной численности депутатов Собрания депутатов.
3.Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании личн
ых заявлений депутатов и утверждается Собранием депутатов.
4.Председатель постоянной и временной комиссий избирается из числа депутатов Со
брания депутатов на заседаниях вышеназванных комиссий и утверждается Собранием депут
атов. Один депутат может являться председателем только одной постоянной комиссии и чле
ном не более двух комиссий одновременно.
5.По вопросам, входящим в компетенцию комиссий, комиссии принимают постановлен
ия, которые подлежат обязательному рассмотрению Собранием депутатов.
6.Порядок формирования комиссий, их полномочия и организация деятельности опре
деляются Положением о комиссиях Собрания депутатов.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов
1. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ. Полномо
чия Собрания депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения краевого суда о неправомочности данного сост
ава депутатов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих пол
номочий;
3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответстви
и с частями 4, 6 и 7 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ, а также в случае упразднения
муниципального района;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №130}.
2.Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов влечет досрочное прекра
щение полномочий его депутатов.
Статья 28. Порядок принятия решения о самороспуске Собрания депутатов
1.Инициатива о самороспуске Собрания депутатов муниципального района может быт
ь выдвинута группой депутатов численностью не менее 1/3 от установленной численности де
путатов и должна предусматривать письменное обоснование причин самороспуска.
2.Заседание Собрания депутатов по вопросу о самороспуске проводится открыто и г
ласно.
3.Вопрос о самороспуске подлежит обязательному обсуждению в постоянных комисси
ях Собрания депутатов, которые должны принять решение по данному вопросу.
4.Решение о самороспуске принимается 2/3 голосов от установленной численности де
путатов.
5.В случае непринятия Собранием депутатов решения о самороспуске повторная ини
циатива о самороспуске Собрания депутатов может быть выдвинута не ранее чем через три
месяца со дня голосования по вопросу о самороспуске.
Статья 29. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1.Депутат имеет удостоверение, являющееся его основным документом, подтвержда
ющим полномочия депутата, а также может иметь нагрудный знак, которыми он пользуется в
течение срока своих полномочий.
2.Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образцы утверждаются
Собранием депутатов.
Статья 30. Денежное содержание депутата Собрания депутатов, работающег
о на постоянной основе
Размер и условия оплаты труда депутата, работающего на постоянной основе, устана
вливаемые нормативным правовым актом Собрания депутатов, не могут превышать устано
вленных Правительством Хабаровского края нормативов формирования расходов на оплат
у труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих с
вои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов
местного самоуправления.
Статья 31. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района входит в структуру органов местного самоуправлени
я муниципального района, является высшим должностным лицом муниципального района и н
аделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ собственн
ыми полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава муниципального района избирается представительным органом из числа кан
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет»
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципальн
ого района устанавливается Собранием депутатов. Порядок проведения конкурса должен п
редусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его пр
оведения не позднее, чем за 20 дней до проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Советско-Гаванском муниципальном райо
не устанавливается Собранием депутатов.
При формировании конкурсной комиссии в Советско-Гаванском муниципальном район
е половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов, другая половина

- Губернатором Хабаровского края.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 02.02.2012 №370}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
3. Главой муниципального района может быть избран гражданин Российской Федерац
ии не моложе 21 года, а также на основании международных договоров Российской Федерац
ии и в порядке, установленном федеральным законом, иностранный гражданин, постоянно п
роживающий на территории муниципального района, не моложе 21 года.
{абзац 2 исключен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского мун
иципального района Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
4. Глава района приступает к исполнению полномочий с момента вручения решения С
обрания депутатов об избрании и прекращает их с момента вступления в должность вновь из
бранного главы муниципального района.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
5. Официальное наименование Главы муниципального района - Глава Советско-Гаван
ского муниципального района Хабаровского края.
6. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Собранию д
епутатов. Глава муниципального района отчитывается перед избирателями о своей деятель
ности не реже двух раз в год, во время встреч с ними, через средства массовой информаци
и, а также использует другие формы отчета.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.06.2009 №34}
7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района его п
олномочия временно исполняет заместитель Главы администрации муниципального района
по решению Собрания депутатов.
8. Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия депут
ата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, устан
овленных Федеральным законом.
9. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотре
но федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым а
ктом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательско
й, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная тво
рческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранн
ых государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без г
ражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федераци
и или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных совето
в, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Росси
йской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного пре
дставительства) по гражданскому административному или уголовному делу либо делу об адм
инистративном правонарушении.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.09.2015 №226}

9.1. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнят
ь обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273
-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдел
ьным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средс
тва и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
10. Глава муниципального района вправе уйти в отставку по собственному желанию на
основе письменного заявления в Собрание депутатов с указанием мотивов отставки. По рез
ультатам рассмотрениях заявления Собрание депутатов принимает решение простым боль
шинством голосов от установленной численности депутатов. Собрание депутатов принимает
отставку или отклоняет её на срок не более чем на один месяц, в течение которого глава ра
йона вправе отозвать свое заявление об отставке по собственному желанию
{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
Статья 32. Полномочия Главы муниципального района
1. Глава муниципального района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправл
ения других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и о
рганизациями, без доверенности действует от имени муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормати
вные правовые акты, принятые Собранием депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления по вопросам м
естного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федераль
ными законами и законами края, а также распоряжения по вопросам организации работы Ад
министрации муниципального района);
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания депутатов;
4.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданны
х органам местного самоуправления федеральными законами и законами Хабаровского кра
я.
{введен решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, нормативны
ми правовыми актами Собрания депутатов.
2. Глава муниципального района возглавляет Администрацию муниципального района
и осуществляет следующие полномочия:
1) формирует Администрацию муниципального района (исполнительно-распорядитель
ный орган муниципального района) в соответствии со структурой, утвержденной Собранием
депутатов, издает распоряжения о создании отделов, комитетов, управлений и других ее стру
ктурных подразделений, назначает и отстраняет от должности руководителей этих органов;
2) в соответствии с действующим законодательствам руководит и осуществляет контр
оль за деятельностью всех структурных подразделений Администрации муниципального рай
она, муниципальных предприятий и учреждений;
3) назначает и отстраняет от должности руководителей муниципальных предприятий и
учреждений;
4) ежегодно представляет на утверждение Собрания депутатов местный бюджет и отч
ет о его исполнении;
5) является распорядителем средств бюджета муниципального района;

6) представляет Собранию депутатов структуру Администрации муниципального райо
на одновременно с проектом местного бюджета на очередной год;
7) руководит деятельностью Администрации муниципального района по осуществлени
ю переданных ей федеральными законами, законами края отдельных государственных полн
омочий;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района доср
очные выборы проводятся в порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должно
сть главы района, установленного Собранием депутатов.
{введена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального район
а Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 11.08.2016 №322}
3.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального района, полномочия которо
го прекращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального образования об удалени
и его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального района
не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
3.2. В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального образования глава муни
ципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения представительного органа м
униципального образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, представи
тельный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы мун
иципального района до вступления решения суда в законную силу."

{в редакции Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабар
овского края от 12.02.2015 №160}
4. В случае временного отсутствия Главы муниципального района его полномочия временно исполняет перв
ый заместитель Главы Администрации муниципального района (лицо его замещающее) по решению Главы муниципа
льного района.

5. В случае досрочного прекращения полномочий, либо временного отстранения от до
лжности, либо приостановления полномочий Главы муниципального района его полномочия в
ременно исполняет первый заместитель Главы Администрации муниципального района (лиц
о его замещающее) по решению Собрания депутатов
{введена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального район
а Хабаровского края от 19.06.2014 №90}
Статья 33. Основания досрочного прекращения полномочий главы муниципа
льного района
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
1.Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ»;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - у
частника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра
жданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международн
ого договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полном
очия Главы муниципального района;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 и 7 статьи 13 Фе
дерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошедшег
о вследствие изменения границ муниципального района.

13) изменения порядка формирования представительного органа муниципального района в соответствии с ч
астью 5 статьи 35 настоящего Федерального закона;
14) в иных случаях, установленных Федеральным законом N 131-ФЗ и иными федеральными законами.
15) Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре
зидента Российской Федерации в случаях:
а) несоблюдения Главой муниципального района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми за
прета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклад
ы), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территори
и Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
б) установления в отношении Главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хр
анения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Ро
ссийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда ука
занное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы муниципального района. При этом поня
тие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом.

{в редакции Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабар
овского края от 22.08.2014 №102}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114 }
2. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

3. В случае, если Глава муниципального района, полномочия которого прекращены до
срочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Феде
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации) об отрешении от должности Главы муниципального района либо на осно
вании решения представительного органа муниципального района об удалении Главы муници
пального района в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядк
е, представительный орган муниципального района не вправе принимать решение об избран
ии Главы муниципального района, избираемого представительным органом муниципального
района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурс
а, до вступления решения суда в законную силу.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
3.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района изб
рание Главы муниципального района, избираемого представительным органом муниципальн
ого района из своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссие
й по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня так
ого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муниципального района осталось
менее шести месяцев, избрание Главы муниципального района из состава представительного органа муниципальног
о района осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального района,
а избрание Главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результат
ам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального района в правомо
чном составе.

{часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
4. Глава муниципального района, в отношении которого представительным органом муниципального образов
ания принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней
со дня подачи заявления.
Статья 34. Администрация муниципального района
1.Администрация муниципального района (далее - Администрация) является исполнит
ельно-распорядительным органом муниципального района.
2.Официальное наименование Администрации - Администрация Советско-Гаванского
муниципального района Хабаровского края.
3. Администрация является юридическим лицом.
Статья 35. Полномочия Администрации
Администрация осуществляет следующие полномочия:

1)обеспечивает исполнительно-распорядительные функции по эффективному решени
ю вопросов местного значения муниципального района в соответствии со статьей 5 настоящ
его Устава в интересах населения муниципального района;
2) разрабатывает порядок составления проекта бюджета муниципального района в со
ответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований муницип
альными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района, обеспечивает сос
тавление проекта бюджета и исполнение местного бюджета;
3)разрабатывает для представления Главой муниципального района в Собрание депу
татов проекты планов и программ социально-экономического развития муниципального рай
она, организует их исполнение;
4)управляет имуществом, находящимся в собственности муниципального района, в сл
учаях и порядке, установленных Собранием депутатов;
5)создает муниципальные предприятия и учреждения в порядке, установленном Собр
анием депутатов;
6) организует и осуществляет муниципальный контроль на территории муниципального
района, разрабатывает и принимает административные регламенты проведения проверок
при осуществлении муниципального контроля, организует и проводит мониторинг эффективн
ости муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №130}.
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №130}.
Статья 36.Финансовый орган муниципального района.
1.Финансовым органом администрации муниципального образования «Советско-Гава
нский муниципальный район Хабаровского края», осуществляющим составление и организац
ию исполнения местного бюджета, наделенным настоящим Уставом бюджетными полномочи
ями, установленными Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принятыми в соответс
твии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, - является Фина
нсовое Управление Администрации муниципального района Хабаровского края (Финансовое
Управление).
2.Финансовое Управление возглавляет Начальник Управления, назначаемый на должн
ость из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоч
енным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной влас
ти, который руководит Финансовым управлением на принципах единоначалия.
3.Финансовое Управление обладает правами юридического лица и осуществляет свою
деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, Положением о Финансовом
Управлении, утвержденным постановлением Главы муниципального района, постановлениям
и, распоряжениями главы муниципального района, в соответствии с законодательными и нор
мативными актами Российской Федерации и Хабаровского края, муниципальными норматив
ными правовыми актами Советско-Гаванского муниципального района.
4.Нормативные правовые акты Финансового управления, принятые в целях регулиров
ания бюджетных правоотношений между участниками бюджетного процесса на территории С
оветско-Гаванского муниципального района Хабаровского края и в соответствии с требован
иями бюджетного законодательства Российской Федерации и Хабаровского края, а также му
ниципальными нормативными правовыми актами Советско-Гаванского муниципального рай
она, входят в систему муниципальных правовых актов муниципального образования «Совет
ско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края» и являются обязательными для ис
полнения на территории муниципального района.
Статья 37. Контрольный орган муниципального района
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 02.02.2012 №370}

1. Контрольно-счетным органом Советско-Гаванского муниципального района является контрольно-счетная
палата Советско-Гаванского муниципального района (далее - контрольно-счетная палата).

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
2. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансо
вого контроля.
3. Контрольно-счетная палата образуется Собранием депутатов Советско-Гаванского муниципального район
а и подотчетна ему.
4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочны
м прекращением полномочий Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района.
5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет
свою деятельность самостоятельно.
6. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, бланки со свои
м наименованием и с изображением герба Советско-Гаванского муниципального района.
7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволя
ющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

8. Полномочия, состав, структура и порядок деятельности контрольно-счетной палаты
устанавливаются Положением о контрольно-счетной палате Советско-Гаванского муниципал
ьного района, утверждаемым Собранием депутатов Советско-Гаванского муниципального р
айона.
Статья 38. Избирательная комиссия муниципального района
1.Организация подготовки и проведение выборов депутатов Собрания депутатов, Гла
вы муниципального района, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы
муниципального района, голосования по вопросам изменения границ муниципального район
а, преобразования муниципального района возлагается на избирательную комиссию муницип
ального района.
1.1.Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным органо
м, который не входит в структуру органов местного самоуправления муниципального района.
2. Избирательная комиссия муниципального района является муниципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправления муниципального района, формируется Собранием депутатов муниципаль
ного района.
Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района составляет пять лет.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 28.04.2011 №291}
Если срок полномочий комиссии муниципального района истекает в период избирательной кампании, в кото
рой участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.
Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Собра
ния депутатов муниципального района.
Полномочия избирательной комиссии муниципального района могут быть прекращены досрочно Законом Ха
баровского края в случае преобразования муниципального района. Днем досрочного прекращения полномочий тако
й избирательной комиссии муниципального района является день вступления в силу Закона Хабаровского края о пре
образовании муниципального образования.
Избирательная комиссия муниципального района формируется на основе предложений политических парти
й, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде
рального Собрания Российской Федерации, Законодательной Думе Хабаровского края, а также предложений избира
тельных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Собра
ние депутатов Советско-Гаванского муниципального района, предложений собраний избирателей по месту жительств
а, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципального района предыдущего состава, а та
кже предложений избирательной комиссии Хабаровского края.
Формирование избирательной комиссии осуществляется также на основе предложений политических парти
й, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со ст. 82.1
Федерального закона от 18.05.2009 №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Р
оссийской Федерации», политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские манда
ты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражд
ан Российской Федерации предложений других политических партий и иных общественных объединений.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 28.04.2011 №291}
Избирательная комиссия муниципального района формируется в количестве восьми членов с правом решаю
щего голоса.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 10.06.2010 №191}.
Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину от общего числа членов избирател
ьной комиссии муниципального района на основе поступивших предложений:

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 10.06.2010 №191}
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депута
тских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических парти
й, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со ст. 82.1
Федерального закона от 18.05.2009 №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Р
оссийской Федерации»,
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандато
в в Законодательной Думе Хабаровского края;
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Собрание депутатов муниципального района.
Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину членов избирательной комиссии
муниципального района на основе поступивших предложений избирательной комиссии Хабаровского края.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 10.06.2010 №191}.
Избирательная комиссия муниципального района:
а) осуществляет на территории муниципального района контроль за соблюдением избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
б) обеспечивает на территории муниципального района реализацию мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением выборов депутатов Собрания депутатов муниципального района, Главы муниципального района, изда
нием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории муниципального района меры по обеспечению при проведении выборов в орг
аны местного самоуправления, соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитац
ии,
г) осуществляет на территории муниципального района меры по обеспечению при проведении выборов в орг
аны местного самоуправления, соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результ
атов выборов,
д) осуществляет на территории муниципального района меры по обеспечению при проведении выборов в орг
аны местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосован
ия и результатов выборов,
е) осуществляет на территории муниципального района меры по организации финансирования подготовки и
проведения выборов в органы местного самоуправления, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бю
джета субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в орг
аны местного самоуправления, контролирует целевое использование указанных средств,
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям,
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и прове
дением выборов в органы местного самоуправления,
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а также
жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по указа
нным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
к) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и краевым законодательством, настоящим
Уставом.

Полномочия комиссии муниципального района по решению избирательной комиссии Х
абаровского края, принятому на основании обращения Собрания депутатов муниципального
района, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 03.12.2009 №102}
3. Полномочия избирательной комиссии муниципального района, порядок и гарантии е
е деятельности регулируются федеральным законодательством, Избирательным кодексом
Хабаровского края и настоящим Уставом.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 03.12.2009 №102}
4.Решением Собрания депутатов избирательной комиссии муниципального района мо
жет быть придан статус юридического лица.
Глава 5.1. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГ
АНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 38.1. Гарантии, предоставляемые Главе муниципального образования, депутату Собрания депутато
в, члену выборного органа местного самоуправления
1. Главе муниципального района, депутату Собрания депутатов, члену выборного органа местного самоуправ
ления гарантируются:
а)условия работы, обеспечивающие исполнение своих полномочий;
б)подготовка, переподготовка и повышение квалификации в соответствии с федеральным законодательство
м;
в)возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, осуществляющего свои полномо
чия на непостоянной основе;
г)право на обращение в государственные органы Хабаровского края по вопросам, отнесенным к полномочия
м органов местного самоуправления муниципального образования.
2. Главе муниципального района, депутату Собрания депутатов, члену выборного органа местного самоуправ
ления, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, кроме гарантий, установленных в части 1 настояще
й статьи, гарантируются:
1) право на своевременное и в полном объёме получение денежного содержания, размер и условия выплат
ы которого определяются органами местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и края;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) медицинское обслуживание;

4) компенсация за причиненное увечье или иное повреждение здоровья, наступившее
в связи с исполнением полномочий, повлекшее стойкую утрату трудоспособности;
5) право на ежемесячную доплату к страховой пенсии, а также на компенсацию нетруд
оспособным членам семьи в случае гибели (смерти), наступившей в связи с исполнением пол
номочий.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 12.05.2016 №297}
6) предоставление служебного помещения, средств связи, транспортное обслуживани
е (в том числе с использованием личного автотранспорта в связи с осуществлением полном
очий), получение информации от органов местного самоуправления, порядок и условия пред
оставления которых определяются решениями Собрания депутатов;
3. По окончании срока полномочий главы муниципального района, депутата Собрания депутатов, члена выбо
рного органа местного самоуправления, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе, органы местного с
амоуправления оказывают им содействие в трудоустройстве.
Статья 38.2. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе
Собрание депутатов выплачивает компенсацию за время выполнения полномочий депутатом Собрания депу
татов, членом выборного органа местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно
ве, в размере средней заработной платы по его основному месту работы, возмещает расходы по проезду и найму жил
ого помещения, а также суточные в порядке, установленном решением Собрания депутатов.

Статья 38.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Главе муниципального района, депутату Собрания депутатов, члену выборного органа местного самоуправле
ния, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный дополнительный оплачи
ваемый отпуск:
1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с Законом Российской Федер
ации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в ра
йонах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
2) за ненормированный рабочий день в количестве 14 календарных дней.

Статья 38.4. Медицинское обслуживание
1.Глава муниципального района, депутат Собрания депутатов, член выборного органа местного самоуправле
ния осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, обеспечиваются медицинским обслуживанием.
2.Глава муниципального района вправе пользоваться санаторно-курортным лечением на основании заключе
ния медицинского учреждения в порядке, установленном решением Собрания депутатов.
Статья 38.5. Компенсация за увечье или иное повреждение здоровья, повлекшее стойкую утрату трудоспо
собности
1.В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья, наступившего в связи с исполнением полно
мочий главы муниципального района, депутата Собрания депутатов, члена выборного органа местного самоуправлен
ия, повлекшего стойкую утрату трудоспособности, главе муниципального района, депутату Собрания) депутатов, члену
выборного органа местного самоуправления производится ежемесячная компенсация в размере фиксированного ба
зового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидности), установленного Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №130}.
2.Порядок и условия выплаты компенсации устанавливается решением Собрания депутатов.
Статья 38.6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии
1.Глава муниципального района, депутат Собрания депутатов муниципального района, член выборного орга
на местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в связи с выходом на пенсию
имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях в Российской Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) Главе
муниципального района, депутату Собрания депутатов муниципального района, члену выборного органа местного са
моуправления устанавливается решением Собрания депутатов муниципального района.
2.В случае гибели (смерти) Главы муниципального района, депутата Собрания депутатов муниципального рай
она, члена выборного органа местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в
период исполнения полномочий либо после окончания исполнения полномочий, если она наступила вследствие при
чинения телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с исполнением полномочий, нетрудоспособны
м членам их семей, находившимся на их иждивении, за счет средств местного бюджета ежемесячно выплачивается к
омпенсация в размере фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксирован
ного базового размера страховой пенсии по инвалидности), установленного Федеральным законом «О страховых пен
сиях в Российской Федерации

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 12.05.2016 №297}
Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 39.Муниципальная служба
1.Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан Российской Феде
рации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе (далее - граждане), которая осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (кон
тракта).
2.Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, установлен
ном настоящим Уставом, нормативными правовыми актами муниципального района, принят
ыми в соответствии с федеральными и краевыми законами, обязанности по должности муни
ципальной службы за денежное вознаграждение выплачиваемое за счет средств местного б
юджета.
Статья 40. Порядок прохождения муниципальной службы.
1.Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностя
м муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и поряд
ок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также при
нимаемыми в соответствии с ним законами Хабаровского края, настоящим Уставом и иными
муниципальными правовыми актами.
Статья 41.Права муниципального служащего
1.Муниципальный служащий имеет право на:
1)ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещ
аемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должност
ных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2)принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с его должностными обя
занностями
3)обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения дол
жностных обязанностей;
4)оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, зако
нодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
5)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (с
лужебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а так
же ежегодного оплачиваемого отпуска;

6)получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для и
сполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствова
нии деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципальног
о образования;
7)участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муници
пальной службы;
8)повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет
средств местного бюджета;
9)защиту своих персональных данных;
10)ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о професси
ональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
11)объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты св
оих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
12)рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым закон
одательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая о
бжалование в суд их нарушений;
13)пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
2.Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающег
о должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письме
нным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачивае
мую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрен
о Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Статья 42.Обязанности муниципального служащего
1.Муниципальный служащий обязан:
1)соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зак
оны, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конс
титуции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера
ции, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечив
ать их исполнение;
2)исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3)соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы г
раждан и организаций;
4)соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате избирател
ьной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового распорядка, до
лжностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5)поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения д
олжностных обязанностей;
6)не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую феде
ральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнение
м должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья г
раждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7)беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное
ему для исполнения должностных обязанностей;
8)представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Росс
ийской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им
доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами н
алогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о дохода
х, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
9)сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Рос
сийской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретени
и гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного го
сударства;

10)соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
11)сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованност
и при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересо
в, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручен
ие. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению м
униципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить р
уководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данн
ого поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Россий
ской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполн
ении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письм
енной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае испол
нения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руковод
итель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.На муниципального служащего с его согласия может быть возложено исполнение до
полнительных обязанностей по другой муниципальной должности муниципальной службы с оп
латой по соглашению между представителем нанимателя и муниципальным служащим.
Статья 43.Ограничения, связанные с муниципальной службой
1.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служа
щий не может находиться на муниципальной службе в случае:
1)признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вст
упившим в законную силу;
2)осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных о
бязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законну
ю силу;
3)исключен;
4)исключен;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольн
остью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной служб
ы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 02.02.2012 №369}
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност
ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соотве
тствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служб
е, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жител
ьство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участнико
м международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Р
оссийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находи
ться на муниципальной службе;
7)наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю
чением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного госуда
рства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с котор
ым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8)представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступле
нии на муниципальную службу;
9)непредставления установленных Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о дохода
х, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им воз
раста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципаль

ной службы.
Статья 43.1. Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещ
ается:
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не преду
смотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным прав
овым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Фед
ерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либ
о на государственную должность субъекта Российской Федерации, а также в случае назначен
ия на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального сою
за, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в орган
е местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образовани
я;
3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного сам
оуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтро
льны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностн
ых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное возн
аграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возн
аграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мер
оприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, пр
изнаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в
орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в к
оторых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установлен
ных Гражданским кодексом Российской Федерации;
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключ
ением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа местн
ого самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами мест
ного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а та
кже с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных г
осударств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сре
дства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное
имущество;
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, свед
ения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциально
го характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением д
олжностных обязанностей;
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах м
ассовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирате
льной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его д
олжностные обязанности;
10) принимать без письменного разрешения Главы муниципального района награды, п
очетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, междуна
родных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религ
иозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанн
ыми организациями и объединениями;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.11.2011 №346}

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитаци
и, а также для агитации по вопросам референдума;
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, рели
гиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указан
ным объединениям в качестве муниципального служащего;
13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах стру
ктуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключение
м профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеяте
льности) или способствовать созданию указанных структур;
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудо
вого спора;
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных совето
в, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не преду
смотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Росси
йской Федерации;
16)заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодател
я) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранн
ых государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без г
ражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федераци
и или законодательством Российской Федерации.
2.Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или исп
ользовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального хара
ктера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должнос
тных обязанностей.
Статья 44.Основания для расторжения трудового договора с муниципальны
м служащим
1.Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудов
ым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может б
ыть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1)достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниц
ипальной службы;
2)прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иност
ранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соотве
тствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной служб
е, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жител
ьство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участнико
м международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Р
оссийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находи
ться на муниципальной службе;
3)несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и устан
овленных статьями 13 и 14 Федерального закона «о муниципальной службе в Российской Фе
дерации»;
4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 09.09.2010 №224}.
2.Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных
служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниц
ипальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муни
ципального служащего допускается не более чем на один год.
Глава 7.МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 45. Муниципальные правовые акты

1. По вопросам местного значения населением муниципального района непосредстве
нно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российск
ой Федерации, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполне
ние положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами
субъектов Российской Федерации.
В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Ро
ссийской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного само
управления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федера
льных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (город
ов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комит
етов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, прав
овые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия п
о принятию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не про
тиворечащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами местного сам
оуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответству
ющие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирую
щих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнител
ьной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовы
е акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов наро
дных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов ф
едерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти суб
ъектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применя
ются.
{абзац введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}.
В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Росси
йской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным
органам государственной власти или органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федера
льных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (город
ов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комит
етов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, прав
овые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акт
ы местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, район
ов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовы
е акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной
власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в част
и, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов суб
ъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вст
упления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российско
й Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые а
кты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнит
ельной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского по
дчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областн
ых, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов гос
ударственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов на
родных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков,
сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегул
ированы такие правоотношения, не применяются

{абзац введен в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114}.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, под
лежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаци
й, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и закона
ми субъектов Российской Федерации.
4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону № 131-ФЗ, друг
им федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а т
акже конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Росс
ийской Федерации.
5. Если орган местного самоуправления полагает, что федеральный закон или иной но
рмативный правовой акт Российской Федерации либо закон или иной нормативный правовой
акт субъекта Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления и (и
ли) установления прав, обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления не соответствует Конституции Российской Федер
ации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о разгра
ничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российск
ой Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, вопрос о
соответствии федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Фед
ерации либо закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации
по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанносте
й и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоупр
авления Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде
ральным законам, договорам о разграничении предметов ведения и полномочий между орга
нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти суб
ъекта Российской Федерации разрешается соответствующим судом. До вступления в силу ре
шения суда о признании федерального закона или иного нормативного правового акта Росси
йской Федерации либо закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации или отдельных их положений не соответствующими Конституции Российской Феде
рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о разгр
аничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Россий
ской Федерации и органами государственной власти субъекта Российской Федерации принят
ие муниципальных правовых актов, противоречащих соответствующим положениям федерал
ьного закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или
иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, не допускается.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательск
ой и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пре
дпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоупра
вления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъ
екта Российской Федерации».

Статья 46. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района, Администрации муниципального района и иных органов ме
стного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (схо
де граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое д
ействие и применяются на всей территории муниципального образования.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, приня
тым на местном референдуме (сходе граждан).
3. Представительный орган Советско-Гаванского муниципального района по вопросам, отнесенным к его ком
петенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального района, при
нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района,

решение об удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельн
ости представительного органа муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федера
льными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального района. Решения представи
тельного органа муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории м
униципального района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представитель
ного органа муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 14.05.2015 №188}
4. Глава муниципального района в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями С
обрания депутатов муниципального района, издает постановления Администрации муниципального района по вопро
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданн
ых органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а такж
е распоряжения Администрации муниципального района по вопросам организации работы Администрации муниципа
льного района. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнес
енным к его компетенции Уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.200
3 N 131-ФЗ, другими федеральными законами.
(в ред. решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района от 06.04.2012 N 389)
5. Председатель Собрания депутатов муниципального района издает постановления и распоряжения по воп
росам организации деятельности Собрания депутатов муниципального района, подписывает решения представитель
ного органа муниципального образования.
(в ред. решений Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района от 19.03.2010 N 130, от 06.
04.2012 N 389)
6. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесе
нным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 47. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципальног
о района осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального район
а, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения
муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального право
вого акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления,
в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дн
ей со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определит
ь срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указа
нный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реали
зации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием
для отзыва Главы муниципального района или досрочного прекращения полномочий Собран
ия депутатов муниципального района.
Статья 47.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования
(статья введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района от 1
6.10.2019 №114)
1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются представительным орга
ном соответствующего муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулиро
вать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими террит
ориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустро
йства, в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитек
турную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядо
к создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в границах населенных п
унктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула жи
вотных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тро
пинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспр
епятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных г
рупп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельц
ев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под кот
орыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающи
х территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установ
ленным законом субъекта Российской Федерации;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустрой
ству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории мун
иципального образования.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные вопрос
ы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования, исхо
дя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенност
ей отдельных муниципальных образований.
Статья 48. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представител
ьного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иными вы
борными органами местного самоуправления, главой местной администрации, органами тер
риториального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, Советско
-Гаванским городским прокурором, а также иными субъектами правотворческой инициативы,
установленными уставом муниципального образования.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 28.04.2011 №291}
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма при
лагаемых к ним документов устанавливаются нормативными правовыми актами Собрания д
епутатов муниципального района и Главы муниципального района.
Статья 49. Порядок рассмотрения и принятия Собранием депутатов муниципа
льного района правовых актов
1. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к его компет
енции федеральными законами, законами Хабаровского края, настоящим Уставом, принима
ет нормативные правовые акты в виде решений, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального района, а также ненормативные правовые ак
ты в виде решений по вопросам организации деятельности самого Собрания депутатов муни
ципального района. Решения Собрания депутатов муниципального района, устанавливающи
е правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, принимают
ся большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов мун
иципального района (15 человек), если другое не установлено действующим законодательст
вом.
2. Нормативные правовые акты Собрания депутатов муниципального района, предус
матривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществлени
е расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания д
епутатов Советско-Гаванского муниципального района только по инициативе Главы Админис

трации муниципального района или при наличии заключения Главы Администрации муниципа
льного района.
3. Нормативный правовой акт Собрания депутатов муниципального района, принятый
в виде решения, направляется на подписание Главе муниципального района в течение 10 дн
ей со дня окончания заседания Собрания депутатов муниципального района. Глава муницип
ального района, являющийся Главой Администрации муниципального района, имеет право о
тклонить решение, принятое Собрания депутатов муниципального района. В этом случае ука
занное решение в течение 10 дней возвращается в Собрания депутатов муниципального рай
она с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в нег
о изменений и дополнений. Если Глава муниципального района отклонит решение, оно вновь
рассматривается Собрания депутатов муниципального района. Если при повторном рассмот
рении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством голосов
Собрания депутатов муниципального района - не менее двух третей (13 депутатов) от устано
вленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального района, оно подлежит п
одписанию Главой муниципального района в течение семи дней и обнародованию в районно
й газете «Советская звезда» или «Сборнике нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Советско-Гаванского муниципального района».
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 19.03.2010 №130}.
Статья 50. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты муниципального района вступают в силу со дня их подписания, если иной с
рок не установлен в самом муниципальном правовом акте, за исключением нормативных правовых актов Собрания д
епутатов Советско-Гаванского муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Н
алоговым кодексом Российской Федерации.

Внесение проектов муниципальных нормативных правовых актов, проектов о внесени
и изменений в муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающих вопросы осуще
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности и проведение экспертизы му
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпр
инимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован
но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, осущ
ествляется в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия прое
ктов муниципальных правовых актов и проектов о внесении изменений в муниципальные нор
мативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и Порядком проведения экспертизы муниципальных нормати
вных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвес
тиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуще
ствление предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденных постановлен
ием Администрации муниципального района.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 14.05.2015 №188}
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и об
язанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредите
лем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые меж
ду органами местного самоуправления, за исключением муниципальных правовых актов или
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено феде
ральным законом, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта ил
и соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая пу
бликация его полного текста в периодических печатных средствах массовой информации орг
анов местного самоуправления муниципального района - Сборнике нормативно-правовых ак
тов органов местного самоуправления Советско-Гаванского муниципального района и (или)
в районной газете "Советская звезда".
Муниципальные нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию (обнародо
ванию), официально публикуются не позднее 30 дней со дня принятия.

{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 30.05.2013 №532}
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.10.2019 №114}
3.Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы и в иных печатных издани
ях, а также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разо
сланы органам государственной власти, органам местного самоуправления, организациям,
должностным лицам, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форм
е.
4.Ответственность за своевременное и достоверное обнародование муниципальных
правовых актов возлагается на Главу муниципального района.
Статья 51. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их де
йствия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть п
риостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного сам
оуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в слу
чае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня по
лномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмен
ы или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издани
е) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующе
й осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномоч
ий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, нез
амедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправ
ления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующ
его предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пр
едпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписани
я исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лиц
а местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российско
й Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные ор
ганы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 14.05.2015 №188}
2. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об установлени
и статуса Советско-Гаванского муниципального района недействующим до вступления в силу
нового закона субъекта Российской Федерации об установлении статуса Советско-Гаванског
о муниципального района не может являться основанием для признания в судебном порядке
недействующими муниципальных правовых актов Советско-Гаванского муниципального рай
она, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципа
льных правовых актов.
Статья 52. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых ак
тов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде пр
авовых актов, решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат вклю
чению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федера
ции, организация и ведение которого осуществляются органами государственной власти суб
ъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федер
ации.
Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления в муниципально
м районе
Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а так
же имущественные права муниципального района.
Статья 54. Имущество муниципального района
1.В собственности муниципального района может находиться:
1)имущество, предназначенное для решения муниципальным районом вопросов мест
ного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федераль
ными законами и законами Хабаровского края, а также имущество, предназначенное для осу
ществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в пор
ядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ;
3)имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предпр
иятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутато
в;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоста
влено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения.
2.Для решения вопросов местного значения в собственности муниципального района
могут находиться:
1)имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах му
ниципального района;
2)автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в граница
х муниципального района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких авт
омобильных дорог;
3)пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного о
бслуживания населения между поселениями на территории муниципального района;
4)имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезв
ычайных ситуаций на территории муниципального района;
5)имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на те
рритории муниципального района муниципальной милицией;
6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошк
ольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования дополнительн
ого образования и организация отдыха детей в каникулярное время;
7) имущество, предназначенное для оказания на территории муниципального района с
корой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-сан
итарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской по
мощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 02.02.2012 №369}
8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на тер
ритории муниципального района;

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной до
кументации, а также имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;
10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на тер
ритории муниципального района межселенных мест захоронения и организации ритуальных у
слуг;
11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муни
ципальных правовых актов, иной официальной информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муниципального р
айона в соответствии с федеральными законами;

14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более посел
ений или на межселенной территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечеб
но-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципально
го района.
16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав муни
ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
17) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории мун
иципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объ
ектах, охраны их жизни и здоровья;
20)объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от катег
ории их историко-культурного значения в случаях, установленных законодательством Россий
ской Федерации;
21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпр
инимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования и раз
вития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированны
м некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения;
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 24.08.2010 №208}.
2.1. В собственности муниципальных районов может находиться иное имущество, необ
ходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения муниципа
льных районов.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
3. В случае возникновения у муниципального района права собственности на имущест
во, не соответствующее требованиям пункта 2 настоящей статьи, указанное имущество подл
ежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 27.11.2012 №468}
Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имущест
вом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального района самостоятельн
о владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конс
титуцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе передавать муни
ципальное имущество муниципального района во временное или в постоянное пользование
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации
(органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного само
управления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ
ствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормат
ивными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральн
ыми законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бю
джет муниципального района.
4. Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные предприятия и у
чреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальны

х, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Фу
нкции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осущ
ествляют уполномоченные органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредител
я, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководит
елей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке,
предусмотренном уставом муниципального образования.
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарн
о отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их испо
лнение в порядке, установленном федеральных законом.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 31.03.2011 №288}
5.Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в пор
ядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральны
м органом исполнительной власти.
Статья 56. Консолидированный бюджет муниципального района
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сель
ского поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных транс
фертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального ра
йона.
Статья 57. Бюджет муниципального района
1.Муниципальный район имеет собственный бюджет (бюджет муниципального района).
2.Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают сбалансир
ованность бюджета муниципального района и соблюдение установленных федеральными за
конами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетно
го процесса, размерам дефицита бюджета муниципального района, уровню и составу муниц
ипального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального района.
3.Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета муниципального района
и контроля за его исполнением устанавливается правовым актом Собрания депутатов с соб
людением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федер
альным законом № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами края.
4.В бюджете муниципального района раздельно предусматриваются доходы, направл
яемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопро
сов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления орга
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им фе
деральными законами и законами края, а также осуществляемые за счет указанных доходов
и субвенций соответствующие расходы бюджета муниципального района.
Статья 58. Доходы бюджета муниципального района.
1 .Формирование доходов муниципального района осуществляется в соответствии с бюджетным законодател
ьством Российской Федераций, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных пл
атежах.
Статья 58.1. Расходы бюджета муниципального района.
Формирование расходов бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с расходными обяз
ательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муни
ципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет средств бюджета муниц
ипального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации."

Статья 59. Районный фонд финансовой поддержки поселений, входящих в с
остав муниципального района
1.В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений формируется р
айонный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок предоставления поселениям, вхо
дящим в состав муниципального района, дотаций устанавливается законом края в соответст

вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из уровня бюджетн
ой обеспеченности поселений, финансовых возможностей органов местного самоуправлени
я поселений, входящих в состав муниципального района, осуществлять свои полномочия по р
ешению вопросов местного значения.
2.Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений осущ
ествляется между поселениями, входящими в состав муниципального района, и уровень рас
четной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень расчетной бюджетной обе
спеченности поселений, определенный в качестве критерия для предоставления указанных д
отаций бюджетам поселений в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений утве
рждается решением Собрания депутатов о бюджете муниципального района на очередной ф
инансовый год.
Статья 60. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из
местного бюджета.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 16.09.2015 №226}
1. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставле
ние бюджету субъекта Российской Федерации субсидий из местных бюджетов в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетам городских и сельских поселений, внутригородских районов могут быть пр
едоставлены субвенции из бюджета муниципального района, городского округа с внутригоро
дским делением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федераци
и.
3. Бюджетам городских и сельских поселений, внутригородских районов могут быть пр
едоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, городск
ого округа с внутригородским делением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Бюджетам муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских и сель
ских поселений, внутригородских районов в соответствии с требованиями Бюджетного кодек
са Российской Федерации.
Статья 61. Разработка проекта бюджета муниципального района
1.Проект бюджета муниципального района составляется на основе прогноза социальн
о-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
2.Проект бюджета муниципального района составляется в порядке, установленном Ад
министрацией муниципального района, в соответствии с Бюджетным Кодексом и принимаем
ыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Собрания депутато
в муниципального района.
3.Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на оче
редной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый пер
иод) в соответствии с муниципальным правовым актом Собрания депутатов муниципального
района, за исключением решения о бюджете.
В случае, если проект бюджета муниципального района составляется и утверждается
на очередной финансовый год, Администрация муниципального района разрабатывает и утв
ерждает среднесрочный финансовый план муниципального района.
Статья 62. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района
1.Администрация муниципального района вносит проект решения о бюджете муниципа
льного района на очередной финансовый год на рассмотрение Собрания депутатов.
2.Порядок рассмотрения проекта бюджета муниципального района, утверждения и ис
полнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением, утверждения отчета об исп
олнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном процессе в муниципальном ра

йоне, утверждаемым Собранием депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации.
3.Проект бюджета муниципального района, решение о его утверждении, годовой отчет
о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о числе
нности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное сод
ержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 63. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления
муниципального района по их установлению, изменению и отмене устанавливаются законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 64. Закупки для муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законод
ательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются з
а счет средств местного бюджета.
Статья 65. Средства самообложения граждан
1.Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, ос
уществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в по
рядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жи
телей муниципального района, за исключением отдельных категорий граждан, численность ко
торых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального района и
для которых размер платежей может быть уменьшен.
2.Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).
Статья 66. Порядок финансирования отдельных государственных полномоч
ий
1.Бюджету муниципального района из краевого фонда компенсаций предоставляются
субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципального района пе
реданных им отдельных государственных полномочий.
2.Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнител
ьно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущес
твления переданных им отдельных государственных полномочий в случае принятия Собрани
ем депутатов соответствующего решения, инициированного Главой муниципального района.
Статья 67. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том чи
сле путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации.
Порядок привлечения заемных средств устанавливается Собранием депутатов муниц
ипального района.
Глава 9. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУ
ПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДО
ЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 68. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправлен
ия в муниципальном районе
1.На территории муниципального района действуют все гарантии прав граждан на осу
ществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами края.
2.Органы местного самоуправления муниципального района обязаны принимать все п
редусмотренные законодательством меры по защите прав граждан на осуществление местн
ого самоуправления.
Статья 69. Ответственность органов местного самоуправления и должностн
ых лиц местного самоуправления муниципального района

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления мун
иципального района несут ответственность перед населением муниципального района, госуд
арством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 70. Ответственность Главы муниципального района перед государством.
1. Губернатор Хабаровского края издает правовой акт об отрешении от должности Глава муниципального рай
она
1) издания Главой муниципального района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Росс
ийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Х
абаровского края, уставу муниципального района, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а э
то должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотр
енного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой муниципального района действий, в том числе издания им правового акта, не носящег
о нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориал
ьной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособн
ости, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межб
юджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федер
ации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полн
омочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Хабаровского края издает правовой акт об отрешении от должности Главы
ниципального района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необход
ого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава муниципального района, в отношении которого Губернатором Хабаровского края был издан правовой акт
отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его офи
ального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 70.1.Удаление Главы муниципального района в отставку
{введена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального район
а Хабаровского края от 15.09.2009 №78}
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным законо
м № 131-ФЗ вправе удалить Главу муниципального района в отставку по инициативе депутат
ов Собрания депутатов муниципального района или по инициативе Губернатора Хабаровско
го края.
2. Основаниями для удаления Главы муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального района, повлекшие (повле
кшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерал
ьного закона № 131-ФЗ;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом №
131-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обесп
ечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона
ми Хабаровского края;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального района Собран
ием депутатов муниципального района по результатам его ежегодного отчета перед Собран
ием депутатов муниципального района, данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые устан
овлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» и другими федеральными законами.
{в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 06.04.2012 №389}
3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об удалении Гл
авы муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установл
енной численности депутатов Собрания депутатов муниципального района, оформляется в в
иде обращения, которое вносится в Собрание депутатов муниципального района. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения Собрания депутатов муниципального райо
на об удалении Главы муниципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы
Глава муниципального района и Губернатор Хабаровского края уведомляются не позднее д

ня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов муниципальн
ого района.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального района
об удалении Главы муниципального района в отставку осуществляется с учетом мнения Губе
рнатора Хабаровского края.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов муниц
ипального района об удалении Главы муниципального района в отставку предполагается рас
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоупра
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправл
ения федеральными законами и законами Хабаровского края, и (или) решений, действий (бе
здействия) Главы муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление последстви
й, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ, решен
ие об удалении Главы муниципального района в отставку может быть принято только при сог
ласии Губернатора Хабаровского края.
6. Инициатива Губернатора Хабаровского края об удалении Главы муниципального ра
йона в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов м
униципального района вместе с проектом соответствующего решения Собрания депутатов м
униципального района. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального района уве
домляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание
депутатов муниципального района.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального района
или Губернатора Хабаровского края об удалении Главы муниципального района в отставку о
существляется Собранием депутатов муниципального района в течение одного месяца со дн
я внесения соответствующего обращения.
8. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении Главы муниципа
льного района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух тр
етей от установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального района.
9. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении Главы муниципа
льного района в отставку подписывается председателем Собрания депутатов муниципально
го района.
10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов муниципального района реше
ния об удалении Главы муниципального района в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответс
твующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов м
униципального района или Губернатора Хабаровского края и с проектом решения Собрания
депутатов муниципального района об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов муниципаль
ного района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для у
даления в отставку.
11. В случае, если Глава муниципального района не согласен с решением Собрания д
епутатов муниципального района об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде и
зложить свое особое мнение.
12. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении Главы муницип
ального района в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не поз
днее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава муниципального района
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно под
лежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания деп
утатов муниципального района.
13. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района
или Губернатора Хабаровского края об удалении Главы муниципального района в отставку о
тклонена Собранием депутатов муниципального района, вопрос об удалении Главы муницип
ального района в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания депу
татов муниципального района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания
Собрания депутатов муниципального района, на котором рассматривался указанный вопро
с.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Принятие Устава муниципального района, внесение в него измене
ний и (или) дополнений
1. Уставом муниципального района должны определяться:
1) наименование муниципального района;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем
образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местн
ого самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу мун
иципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального района, избираемого на муниципальных выб
орах, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само
управления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;
8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, ос
нования наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и пр
оцедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полном
очий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;
9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бю
джета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюд
жета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального района.
2. Уставом муниципального района регулируются иные вопросы организации местного самоуправления в соо
тветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
3. Устав муниципального района принимается представительным органом муниципального района.
4. Проект устава муниципального района, проект муниципального правового акта о внесении изменений и д
ополнений в устав муниципального района не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии уста
ва муниципального района, внесении изменений и дополнений в устав муниципального. ,района подлежат официаль
ному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного предст
авительным органом муниципального района порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указ
анного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальн
ое опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесен
ии изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу
чае, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Констит
уции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федераци
и в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами..

(в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от 13.03.2017 №387)
5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов пр
едставительного органа муниципального района.
6. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федера
льного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установл
енном федеральным законом.
7. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов пр
едставительного органа муниципального района. В случае, если глава муниципального района исполняет полномочи
я председателя представительного органа муниципального района, голос главы муниципального района учитывается
при принятии устава муниципального района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального района как голос депутата представительного органа муниципального района»
Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением с
лучаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменен
ия полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступа
ют в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего м
униципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования

(в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края от16.10.2019 №114)
7.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым акто
м, который оформляться решением представительного органа муниципального образования, подписанным его пред
седателем и главой муниципального образования

(часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от16.10.2019 №114)
8. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федера
льного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных района в порядке, установленном
федеральным законом. Основаниями для отказа в государственной регистрации устава муниципального района, мун
иципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района могут быть:
противоречие устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Конституц
ии Российской Федерации, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и за
конам субъектов Российской Федерации;
нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка принятия устава, муниципального пра
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав;
наличие в, уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав коррупциогенн
ых факторов.»
9. Изложение устава муниципального района в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района не допускается. В этом случае принимается новый устав мун
иципального района, а ранее действующий устав муниципального района и муниципальные правовые акты о внесени
и в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципальн
ого района.

(часть введена в редакции решения Собрания депутатов Советско-Гаванского муниц
ипального района Хабаровского края от 16.10.2019 №114)
Статья 72. Вступление в силу Устава муниципального района, решения о вне
сении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального района
Устав муниципального района, решение о внесении в него изменений и (или) дополнен
ий вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Статья 73. Вступление в силу настоящего Устава муниципального района
1.Настоящий Устав вступает в силу 01.01.2006.
Глава муниципального района
С.Л. Луговской

