
 Принят 
решением Собрания  депутатов 
Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 
от 25.05.2005 № 46                                                      

         
           
 

 
 

УСТАВ 
 
 Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
в редакции решения Собрания депутатов от 15.03.2006 № 117 «О внесении 
изменений в Устав Комсомольского муниципального  района  в  связи  с  
принятием Федерального  закона  от  21.07.2005  №  93-ФЗ», от 14.06.2006 № 
149 «О внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального рай-
она в связи с принятием Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, № 
206-ФЗ, от 08.02.2006 № 19-ФЗ», от 22.11.2006 № 178 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района в связи с принятием Фе-
деральных законов от 15.02.2006 № 24-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 
18.07.2006 № 120-ФЗ, от 25.07.2006 № 128-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 
16.10.2006 № 160-ФЗ», от 26.04.2007 № 214 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Комсомольского муниципального района в связи с принятием 
Федеральных законов от 01.12.2006 № 198-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разгра-
ничения полномочий», от 13.10.2007 № 238 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Комсомольского муниципального района », от 28.12.2007 № 
269 «О внесении изменений и дополнений в Устав Комсомольского муници-
пального района», от 06.03.2008 № 280 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Комсомольского муниципального района», от 19.11.2008 № 346 «О 
внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального района», от 
20.02.2009 № 364 «О внесении изменений в Устав Комсомольского муници-
пального района», от 27.05.2009 № 20 «О внесении дополнений в Устав Ком-
сомольского муниципального района Хабаровского края», от 15.07.2009 № 
53 «О внесении дополнений в Устав Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края», от 30.09.2009 № 63 «О внесений дополнений в Ус-
тав Комсомольского муниципального района», от 20.11.2009 № 85 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Комсомольского муниципального рай-
она», от 19.05.2010 № 138 «О внесении изменений в Устав Комсомольского 
муниципального района», от 17.11.2010 № 172 «О внесении изменений в Ус-
тав Комсомольского муниципального района», от 23.03.2011 № 200 «О вне-
сении изменений в Устав Комсомольского муниципального района Хабаров-
ского края», от 18.05.2011 № 217«О внесении изменений в Устав Комсомоль-
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ского муниципального района Хабаровского края», от 22.06.2011 № 224  «О 
внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края», от 28.09.2011 № 239 «О внесении изменений в Устав Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края», от 25.01.2012 № 268 
«О внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края», от 29.02. 2012 № 288 «О внесении изменений в Устав 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края», от  26.12.2012 
№ 353 «О внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края», от 23.01.2013 №  356 «О внесении изменений в 
Устав Комсомольского муниципального района Хабаровского края»,            
от 26.06.2013 № 391 «О внесении изменений в Устав Комсомольского муни-
ципального района Хабаровского края», от 19.02.2014 № 45 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Комсомольского муниципального района Ха-
баровского края», от 16.04.2014 № 59 «О внесении изменений в Устав Ком-
сомольского муниципального района Хабаровского края», от 16.04.2014      
№ 60 «О внесении изменения в Устав Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края», от 13.082014 № 81 «О внесении изменения в Устав 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края», от 24.09.2014 
№ 88 «О внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края», от 10.12.2014 № 113 «О внесении изменений в Ус-
тав Комсомольского муниципального района Хабаровского края», от 
10.12.2014 № 114 «О внесении изменений и дополнений в Устав Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края», от 15.04.2015 № 143 «О 
внесении изменений в Устав Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края», от 28.05.2015 № 149 «О внесении изменений в Устав Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края», от 15.07.2015 № 158 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Комсомольского муниципаль-
ного района Хабаровского края», от 15.07.2015 № 159 «О внесении измене-
ний в Устав Комсомольского муниципального района Хабаровского края», от 
09.09.2015 № 173 «О внесении изменений в Устав Комсомольского муници-
пального района Хабаровского края». 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правовой статус устава Комсомольского муниципального 
района 
 1. Устав Комсомольского муниципального района (далее – муници-
пальный район) на основе Конституции Российской Федерации, Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), действующего законодательства Российской Федерации и Хаба-
ровского края (далее – край) определяет организацию местного самоуправле-
ния в муниципальном районе, структуру, порядок формирования, полномо-
чия и организацию деятельности органов местного самоуправления, регули-
рует иные вопросы организации местного самоуправления в муниципальном 
районе. 
 2. Устав муниципального района является актом  высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие  и 
применяется на всей территории муниципального района. Иные муници-
пальные правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления и 
должностными лицами, не должны  противоречить настоящему уставу. 
 3. Устав муниципального района подлежит обязательному исполнению 
на всей территории муниципального района. 
 

Статья 2. Правовой статус  муниципального района  и его официальные 
символы 

1. В соответствии с Законом Хабаровского края от 30.06.2004 № 196 «О 
наделении муниципального образования Комсомольского района статусом  
муниципального района и  об установлении его границы» муниципальное 
образование Комсомольский район наделено статусом муниципального рай-
она. Муниципальный район входит в состав территории края. 
 Органы местного самоуправления муниципального района являются 
правопреемниками органов местного самоуправления муниципального обра-
зования  Комсомольский район. 
 День Комсомольского района отмечается в первое воскресение августа. 

2. Муниципальный район имеет официальные символы – флаг и герб. 
Флаг Комсомольского муниципального района – опознавательно - пра-

вовой знак, служащий символом муниципального образования, единства его 
территории и населения. 

Флаг Комсомольского муниципального района представляет собой зе-
леное полотнище с соотношением сторон 2 : 3, имеющее проходящую по 
центру голубую полосу, равную 1/3 ширины полотнища флага, с белой кай-
мой, равной 1/12 ширины полотнища флага. Символика флага Комсомоль-
ского муниципального района воспроизводит символику герба Комсомоль-
ского муниципального района. 
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Герб Комсомольского муниципального района – опознавательно-пра-
вовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами ге-
ральдики, служащий символом местного самоуправления районного статуса, 
утвержден геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 
(свидетельство о регистрации от 20.11.2003 № 1348). 

В гербе муниципального района изображены на зеленом поле с гори-
стыми вырезами в верхней части и голубым изображением реки Амур в цен-
тре два золотых медведя, объясняющих муниципальный статус района, дер-
жащих в лапах символический железнодорожный мост (уникальное гидро-
техническое сооружение, находящееся на территории района). Белая кайма 
на символе реки указывает на то, что район принадлежит к местностям. при-
равненным к районам Крайнего Севера и отличается экологической чисто-
той. В верхней голубой части геральдического щита – золотое восходящее 
солнце – в знак географического месторасположения района. 

3. Порядок использования официальных символов Комсомольского 
муниципального района определяется Положением о флаге и гербе Комсо-
мольского муниципального района.  
 

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ И ГРАНИЦЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Статья 3. Состав территории и наименование муниципального района 
1. В состав территории муниципального района входят территории  

сельских поселений: Бельговского, Верхнетамбовского, Галичного, Гайтер-
ского, Гурского, Кенайского, Нижнетамбовского, Нижнехалбинского, Сели-
хинского, Снежненского, Уктурского, Ягодненского, «Село Боктор», «Село 
Большая Картель», «Село Верхняя Эконь», «Село Даппы», «Поселок Моло-
дежный», «Село Новоильиновка», «Село Новый Мир», «Село Пивань», «Се-
ло Хурба», а также межселенные   территории, объединённые общей терри-
торией. 

2. Официальное наименование  муниципального образования - Комсо-
мольский  муниципальный район Хабаровского края. 
 3.Административным центром муниципального района в соответствии 
с законом  края является город Комсомольск-на-Амуре. 
 

Статья 4. Границы муниципального района, порядок  их установления 
и изменения 
 1. Границы муниципального  района установлены Законом Хабаров-
ского края от 30.06.2004 № 196 «О наделении муниципального образования 
Комсомольского района статусом муниципального района и об установлении 
его границ» в соответствии с  картографическим описанием. 
 2. Изменение границ муниципального района осуществляется в поряд-
ке, определенном Федеральным законом № 131-ФЗ. 
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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 рай-
она, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро - и газо-
снабжения поселений; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, осуществление  муниципального контроля  за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в грани-
цах муниципального района, и обеспечение  безопасности  дорожного дви-
жения на них, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального района; 

6.2.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

7) участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района; 

8) организация охраны  общественного порядка на территории муни-
ципального района  ОМВД (Отдел Министерства внутренних дел России по 
Комсомольскому  району); 

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность  участкового уполномоченного полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность  участкового уполномоченного полиции, и членам его  семьи жи-
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лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности; 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

10) искл. 
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-
ми), организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-
ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время; 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории  муниципального района в соответствии с территориальной  про-
граммой  государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи; 

13) опека и попечительство; (искл. с 01.01.2008) 
14) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
15) утверждение схем территориального планирования муниципально-

го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке терри-
тории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, ре-
зервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель межселенных территорий; 

15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений; 

17) содержание  на  территории муниципального  района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 
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18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального   района,  услугами связи, общественного  питания, торгов-
ли и бытового обслуживания; 

19) организация  библиотечного обслуживания населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их биб-
лиотечных фондов; 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами органи-
заций культуры; 

19.2) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района; 

20)  выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств местного бюджета 
муниципального района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на  территории муниципального 
района, а также  осуществление  муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий  местного значе-
ния; 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального района; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и молодёжью; 

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательст-
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ус-
тановление правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая  обеспечение  свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
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29) осуществление  муниципального лесного контроля; 
30) утр. силу; 
31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-

ниципального района; 
32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-

ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах межселенной территории му-
ниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре; 

  33) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-
ной территории муниципального района; 

34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

1.1. утр. силу;  
2.    утр. силу; 
3. Администрация муниципального района  вправе заключать соглаше-

ния с администрациями отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального района: 
 - о передаче им осуществления части своих полномочий за счет меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации; 
 - о получении от них части их полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муни-
ципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, а также предусматривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений. 

Для осуществления переданных соглашениями полномочий админист-
рация муниципального района имеет право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Собрания депутатов Комсомольского муници-
пального района.  

 
Статья 5.1. Права органов местного самоуправления муниципального 

района на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 
муниципального района 
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1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 
право на:  

1) создание музеев муниципального района; 
2) утр. силу;  
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4)создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных  автономий на территории 
муниципального района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

6) утр. силу;  
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; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных   Федеральным 
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонен-

тов»; 
10) оказание поддержки  общественным объединениям  инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями инвали-
дов организациям в соответствии  с Федеральным законом от 24 ноября 
1995года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»; 

11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса; 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые ус-
тановлены федеральными законами. 
 

2. Органы местного самоуправления муниципального района в праве 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соот-
ветствии со статьёй 19  федерального закона № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесённые к компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти и не исключённые 
из их компетенции федеральными законами и законами Хабаровского края, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

 
Статья 5.2. Вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 
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статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», не от-
несенные к вопросам местного значения сельских поселений, решаемые му-
ниципальным районом на территориях сельских поселений 

 
1. К вопросам местного значения, предусмотренным частью 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», не отнесенным к 
вопросам местного значения сельских поселений, решаемых муниципальным 
районом на территориях сельских поселений, относятся: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

2) искл. 
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе-
ления; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения; 

6)  создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) искл. 
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

11) искл. 
12) искл. 
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13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселения; 

17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

19) искл. 
20) осуществление муниципального лесного контроля; 
21) искл. 
22) искл. 
23) искл. 
24) утр. силу; 
25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

26) искл. 
2. Законами Хабаровского края и принятыми в соответствии с ними ус-

тавом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 
поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмот-
ренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 
 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления муниципаль-
ного района 

 
В целях решения вопросов местного значения органы местного само-

управления муниципального района обладают следующими полномочиями: 
 

 1) принятие устава  муниципального района и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
 2) установление официальных символов муниципального района; 
 3) создание муниципальных предприятий и учреждений,  осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учре-
ждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также, 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд; 
 4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными  
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено  федеральными 
законами; 
 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
 6) организационное и материально-техническое обеспечение подготов-
ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ муниципального  района, преобразования  муни-
ципального района; 
 7) принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития  муниципального района, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих  состояние 
экономики и социальной сферы муниципального района, предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации; 
 8) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом  и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информа-
ции; 
 9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 
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 9.1) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования главы муниципального района, председате-
ля Собрания депутатов муниципального района, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального 
района, муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 
 9.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 
 10) иными   полномочиями  в  соответствии  с  Федеральным   законом   
№ 131-ФЗ и настоящим уставом. 
  

 Статья 6.1 Муниципальный контроль 
   1. Глава муниципального района, администрация Комсомольского му-

ниципального района, Собрание депутатов Комсомольского района, Кон-
трольно – счётная палата  Комсомольского муниципального района вправе 
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, пре-
дусмотренным  федеральными законами. 

  2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294 - ФЗ «О защите  прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». 
 

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления муниципального района могут 
быть наделены отдельными государственными полномочиями РФ в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъектов РФ. 
 2. В муниципальном районе осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального района, осуществляется органами местного самоуправления муни-
ципального района. 

3. Органы местного самоуправления несут ответственность за осущест-
вление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных му-
ниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 
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 4. Органы местного самоуправления муниципального района и долж-
ностные лица местного самоуправления муниципального района обязаны в 
соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ пре-
доставлять в правительство края документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий. 
 5. Собрание депутатов в пределах своих полномочий имеет право по 
предложению главы муниципального района устанавливать случаи и порядок 
дополнительного использования материальных ресурсов и финансовых 
средств, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления му-
ниципального района, для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий. 
 

Глава 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 8.  Местный референдум 

 1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 
значения проводится местный референдум (далее – референдум). 
 2. Референдум проводится на всей территории муниципального района. 
 3. Решение о назначении референдума принимается Собранием депута-
тов: 
 1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в  местном референдуме; 
 2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными  объединениями, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и  (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 
 3) по инициативе  Собрания депутатов и главы местной администра-
ции, выдвинутой ими совместно. 
 4. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указан-
ных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых устанавливается законом 
края в соответствии с федеральным законом». 
 Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, изби-
рательными объединениями, иными общественными объединениями, оформ-
ляется в порядке, установленном федеральным законодательством и  прини-
маемым в соответствии с ним  законом края. 
 Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собрани-
ем депутатов и главой местной администрации, оформляется правовыми ак-
тами Собрания депутатов и главы местной администрации. 
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5. Собрание депутатов назначает  референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в Собрание депутатов документов на основании которых назна-
чается местный референдум. 
 6. В референдуме имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, место жительства которых расположено в границах муниципально-
го района. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на ос-
нове всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном федеральным законом, иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на территории муниципального района, имеют право 
участвовать в референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации. 
 7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 8. Принятое на референдуме решение подлежит обязательному испол-
нению на территории муниципального района и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления муниципального района. 
 9. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечи-
вают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответст-
вии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим 
уставом. 

Статья 9. Муниципальные выборы 
 1. Выборы  депутатов Собрания депутатов (далее – депутаты), главы 
муниципального района проводятся на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 
 Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района прово-
дятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства 
по одномандатным избирательным округам, образованным на территории 
муниципального района. Выборы главы муниципального района проводятся 
по единому избирательному округу, который включает в себя всю террито-
рию муниципального района. 

 Днём  голосования на выборах в   депутаты Собрания депутатов Ком-
сомольского муниципального района Хабаровского края, главы  Комсомоль-
ского муниципального района является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки полномочий  депутатов Собрания депутатов Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края, главы Комсомольско-
го муниципального района, а если сроки полномочий  истекают в год прове-
дения  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  очередного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законода-
тельством. 

Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, с соблюдени-
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ем правил назначения дня голосования, установленных федеральными зако-
нами. 
 2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным и краевым законодательством.  

3. Выборы депутатов Собрания депутатов, главы муниципального рай-
она проводятся один раз в пять лет в срок, установленный федеральным за-
коном. 
 4. Итоги муниципальных выборов  подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию). 
 

Статья 10. Голосование  по отзыву депутата, главы муниципального 
района 
 1. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального района про-
водится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным 
законом, законом края и настоящим уставом.  

2. Основаниями для отзыва депутата, главы муниципального района 
являются: 

1) нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и 
краевого законодательства, устава муниципального района и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления; 

2) неисполнение полномочий по замещаемой должности (отказ от ве-
дения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений и т.д.). 

Основаниями для отзыва депутата, главы муниципального района  мо-
гут служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Предложение о проведении голосования об отзыве депутата, главы 
муниципального района не может быть внесено ранее чем через 6 месяцев со 
дня его избрания или голосования о его отзыве, если он в результате этого 
голосования сохранил свои полномочия.  

Голосование об отзыве депутата, главы муниципального района не мо-
жет быть проведено  позднее чем за 6 месяцев до истечения срока его полно-
мочий. 

4. Численный состав инициативных групп избирателей по проведению  
голосования об отзыве депутата, главы муниципального района определяется 
в количестве не менее  20 человек. Собрание избирателей по отзыву право-
мочно при участии в нем не менее 50 человек. Голосование об отзыве депу-
тата, главы муниципального района назначается, если под требованием про-
ведения голосования о его отзыве поставят подписи 5 процентов от общего 
числа избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (избира-
тельном округе).  

5. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о месте и 
времени проведения собрания, заблаговременно письменно уведомляют де-
путата, главу муниципального района, в отношении которого предполагается 
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проведение  голосования об отзыве, с изложением мотивов постановки дан-
ного вопроса на собрании. 

6. Депутат, глава муниципального района, в отношении которого пред-
лагается проведение голосования об отзыве, вправе представить на собрание 
избирателей свои объяснения в устной или письменной форме по поводу об-
стоятельств, послуживших основанием для постановки вопроса о его отзыве. 

7. Решение о проведении голосования по отзыву депутата, главы муни-
ципального района принимается открытым или тайным голосованием, если 
за него проголосовало более половины от общего числа участников собра-
ния. 

 

8. В случае принятия решения о проведении голосования по отзыву де-
путата, главы муниципального района собрание избирателей открытым или 
тайным голосованием избирает инициативную группу избирателей и поруча-
ет ей организацию сбора подписей. 

9. Все расходы, связанные со сбором подписей граждан, осуществля-
ются за счет средств инициативных групп избирателей. 

10. Собрание депутатов не позднее 15 дней со дня поступления необ-
ходимых документов принимает решение о назначении даты проведения го-
лосования и утверждает статью местного бюджета на расходы, связанные с 
проведением голосования об отзыве депутата, главы муниципального района. 

11. Депутат, глава муниципального района считается отозванным, если 
за  отзыв проголосовало не менее половины  избирателей, зарегистрирован-
ных в муниципальном районе (избирательном округе), и если число голосов, 
поданных за отзыв, оказалось больше числа голосов, поданных за избрание 
этого депутата, главы муниципального района.  

12. Итоги голосования по отзыву депутата, главы муниципального рай-
она подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 11. Голосование по вопросам изменения границ муниципально-
го района, преобразования  муниципального района 
 Голосование по вопросам изменения границ   муниципального района, 
преобразования муниципального  района проводится на всей территории му-
ниципального района или на части  его территории в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства в порядке, определяемом законом 
края. 
 

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан 
 1. Под правотворческой инициативой  понимается право граждан вно-
сить на рассмотрение органов и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района проекты муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения. 
 2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих  избирательным правом, в порядке, установ-
ленном Положением о  порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, принимаемым Собранием депутатов. 
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 3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления или должностным лицом ме-
стного самоуправления муниципального района, к компетенции которых от-
носится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения с учетом требований Федерального закона № 131-ФЗ. 
 4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации  
правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его рас-
смотрения соответствующим органом местного самоуправления или должно-
стным лицом местного самоуправления официально в письменной форме до-
водится до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Статья 13. Публичные  слушания 

 1. Собранием депутатов или главой муниципального района для обсу-
ждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов му-
ниципального района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания. 
 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собра-
ния депутатов или главы муниципального района. 
 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Соб-
рания 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 муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в данный ус-
тав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами»; 
 2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении; 
 3) проекты планов и программ развития муниципального района, про-
екты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решённого использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
ждённых правил землепользования и застройки; 
 4) вопросы о преобразовании муниципального района. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-
ется  Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием депу-
татов. 

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов) 
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального рай-

она, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального района могут проводиться конфе-
ренции граждан (собрания делегатов). 

1.1.  Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

2. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится по инициа-
тиве: 

1) населения; 
2) Собрания депутатов; 
3) главы муниципального района. 
3. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов, а также ее полномочия определяются Поло-
жением о конференции граждан (собрании делегатов), утверждаемым Собра-
нием депутатов. 

4. Итоги конференции (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 15. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального рай-

она или на части его территории для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами и должностными лицами местного само-
управления муниципального района, а также органами государственной вла-
сти. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 
района, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Собрания депутатов или главы муниципального района – по вопро-

сам местного значения; 
2) органов государственной власти края – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального района для объектов краевого и  межрегионального значения. 

4. Опрос граждан назначается Собранием депутатов и должен быть 
проведен не позднее чем через 20 дней после его назначения. 
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5. Решение Собрания депутатов о назначении опроса граждан должно 
быть опубликовано (обнародовано) в течение 5 дней со дня его принятия. Та-
кое решение должно определять: 

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, участ-

вующих в опросе. 
6. Порядок проведения опроса граждан определяется Положением об 

опросе граждан в соответствии с настоящим уставом и утверждается Собра-
нием депутатов. 

 
Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления му-

ниципального района 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-

ния в органы местного самоуправления муниципального района. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, ус-

тановленные федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

 
Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Статья 17. Органы местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления составляют Собрание 

депутатов муниципального района, глава муниципального района, админист-
рация муниципального района (исполнительно-распорядительный орган му-
ниципального района), Контрольно-счетная палата Комсомольского муници-
пального района (контрольно-счетный орган муниципального района), обла-
дающие собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и исполнению государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и законами края. 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-
ность, подконтрольность органов местного самоуправления муниципального 
района, а также иные вопросы организации и деятельности указанных орга-
нов определяются настоящим уставом. 

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муници-
пального района осуществляется не иначе как путем внесения изменений в 
настоящий устав. 

4. Решение Собрания депутатов об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления муниципального района вступает в силу не ранее чем 
по истечении срока полномочий Собрания депутатов, принявшего указанное 
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решение, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом. 

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района осуществляется исключительно за счет собст-
венных доходов местного бюджета. 

 
Статья 18. Собрание депутатов муниципального района 
1. Собрание депутатов муниципального района является представи-

тельным органом муниципального района, обладающим правом представлять 
интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на 
территории муниципального района. 

2. Официальное наименование представительного органа муниципаль-
ного района – Собрание  депутатов Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края (далее – Собрание депутатов). Сокращенное наименова-
ние Собрания депутатов – Собрание депутатов муниципального района. 

3. Собрание депутатов состоит из 15 депутатов, избираемых населени-
ем на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

4. Собрание депутатов обладает правами юридического лица. 
5. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов преду-

сматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 
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 испол-

нении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития муниципального района, ут-

верждение отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение  порядка участия  муниципального района в организа-
циях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение  порядка  материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
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9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального района в от-
ставку. 

1.1. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы муни-
ципального района о результатах его деятельности, деятельности админист-
рации района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов. 

 2. К полномочиям Собрания депутатов муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения  относятся: 

1) принятие решения о назначении местного референдума;  
2) назначение в соответствии с настоящим уставом публичных слуша-

ний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких оп-
росов; 

3) утверждение порядка реализации правотворческой инициативы гра-
ждан; 

4) назначение и определение порядка проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов);  

5) осуществление права законодательной инициативы в Законодатель-
ной Думе края; 

6) принятие предусмотренных настоящим уставом решений, связанных 
с изменением границ муниципального района, а также с преобразованием 
муниципального района; 

7) принятие решения о самороспуске; 
8) утверждение структуры местной администрации по представлению 

главы местной администрации, принятие положения об администрации му-
ниципального района; 

9) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом края, законами края, настоящим 
уставом. 

3. Собрание депутатов осуществляет полномочия, предусмотренные 
частью 4 статьи 15, частью 4.1 статьи 20, частью 3 статьи 22, частью 2 статьи 
23, частью 5 статьи 24, частью 1 статьи 26, частями 1, 5, 11 статьи 27, статьей 
28, статьей 29, статьей 30, статьей 31, частями 10, 11, 11.1 статьи 35, частью 2 
статьи 35.1, частями 5, 8, 11 статьи 37, частью 1 статьи 38, частью 3 статьи 
41, частью 3 статьи 43, статьей 74.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними законами края, уставом муниципального 
района. 
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Статья 20. Основы организации и деятельности Собрания депутатов   
1. Собрание депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

в коллегиальном порядке на заседаниях. 
2. Заседания проводятся в соответствии с планом работы Собрания де-

путатов, но не реже одного раза в квартал. 
Очередные заседания Собрания депутатов созываются председателем 

Собрания депутатов.  
Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя Соб-

рания депутатов, а в его отсутствие – заместителя председателя Собрания де-
путатов, главы муниципального района, а также по инициативе не менее 1/3 
от числа избранных депутатов.  

Первое заседание Собрания депутатов созывается после официального 
опубликования результатов выборов, но не позднее 30 дней со дня избрания  
Собрания депутатов в правомочном составе. 

Первое заседание Собрания депутатов до избрания председателя Соб-
рания депутатов ведет старший по возрасту депутат. 

3. Заседания Собрания депутатов могут быть открытыми и закрытыми. 
На открытых заседаниях вправе присутствовать любой житель муниципаль-
ного района. Закрытые заседания Собрания депутатов проводятся только по 
вопросам, связанным с обсуждением закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, проведением инвестиционных конкурсов и 
рассмотрением 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 вопро-
сам, содержащим сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законом. 

4. Собрание депутатов правомочно в случае избрания не менее 2/3 от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов. 

В случае если в результате муниципальных выборов в состав Собрания 
депутатов избрано менее 2/3 от установленной численности депутатов, пол-
номочия депутатов  прежнего состава Собрания депутатов сохраняются до 
начала работы  Собрания депутатов нового созыва. 

5. Заседание Собрания депутатов не может считаться правомочным, 
если на нём присутствуют менее 50 процентов от числа избранных депута-
тов. 

6. Иные требования к организации деятельности Собрания депутатов 
устанавливаются Положением и  Регламентом Собрания депутатов. 

 
Статья 21. Порядок подготовки, рассмотрения и принятия Собранием 

депутатов  муниципальных правовых актов 
1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами края, настоящим уставом, принимает ре-
шения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального образования, решение об удалении главы муниципаль-
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ного района в отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Собрания депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами края, настоящим уставом. Решения 
Собрания депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования, принимаются большинст-
вом голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов, 
если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Проекты решений Собрания депутатов могут вноситься депутатами, 
главой муниципального района, а также инициативными группами граждан 
минимальной численностью не более 3 процентов от числа жителей муници-
пального района, обладающих избирательным правом, органами территори-
ального общественного самоуправления.  

Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются Регламентом Собрания депутатов. 

3. Решения Собрания депутатов, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета могут быть внесены на рассмотрение Собрания 
депутатов только по инициативе главы местной администрации или при на-
личии заключения главы местной администрации. 

4. Решения Собрания депутатов, устанавливающие правила, обязатель-
ные для  исполнения на территории  муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, если иное не установлено Федеральным 
законом № 131-ФЗ. Иные решения по вопросам  организации деятельности 
Собрания депутатов принимаются большинством голосов от числа депута-
тов, присутствующих на заседании Собрания депутатов. 

5. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов, на-
правляется главе муниципального района для подписания и обнародования в 
течение 10 дней. Глава муниципального района, исполняющий полномочия 
главы местной администрации, имеет право отклонить нормативный право-
вой акт, принятый Собранием депутатов. В этом случае указанный норма-
тивный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального рай-
она отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Собра-
нием депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания депу-
татов, он подлежит подписанию главой муниципального района в течение 
семи дней и обнародованию. 

Обнародование решений Собрания депутатов осуществляется  путем 
издания главой муниципального района специального правового акта, уста-
навливающего порядок и сроки их опубликования в печатных средствах мас-



 25

совой информации, учрежденных для опубликования муниципальных право-
вых актов, либо в других средствах массовой информации. 

6. Председатель Собрания депутатов издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов. 

7. Решения Собрания депутатов вступают в силу в срок, установленный 
этими правовыми актами. 

Решения Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

8. Решения Собрания депутатов, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

 
Статья 22. Депутат Собрания депутатов 
1. Депутатом Собрания депутатов является избранный населением му-

ниципального района  гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, 
а также на основании международных договоров Российской Федерации и в 
порядке, установленном федеральным законом, иностранный гражданин, по-
стоянно проживающий на территории муниципального района, достигший 18 
лет. 

2. Полномочия депутата Собрания депутатов начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов  нового 
созыва. 

3. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. На постоянной основе работает депутат, избранный  
председателем 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) выступление в средствах массовой информации. 
5. Депутат Собрания депутатов вправе принимать участие в решении 

всех вопросов, отнесенных к компетенции Собрания депутатов в соответст-
вии с действующим законодательством, настоящим уставом, Положением и 
Регламентом Собрания депутатов. 

6. Депутат информирует о своей деятельности Собрание депутатов, и 
ежегодно отчитывается перед избирателями округа.  

7. Для реализации своих полномочий депутат имеет право: 
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Собрания депу-

татов; 
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рас-

смотрения и существу обсуждаемых вопросов; 
3) вносить предложения о проведении депутатских расследований по 

любому вопросу, относящемуся к ведению Собрания депутатов; 
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4) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 
5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также  

председательствующему на заседании; 
6) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосо-

вания, давать справки; 
7) вносить поправки к проектам решений Собрания депутатов; 
8) оглашать на заседаниях Собрания депутатов обращения граждан,  

имеющие  общественное значение; 
9) знакомиться с текстами выступлений в протоколах заседаний Собра-

ния депутатов; 
10) обращаться по вопросам депутатской деятельности к должностным 

лицам органов местного самоуправления, организаций, общественных объе-
динений, расположенных на территории  муниципального района; 

11) на обеспечение документами, принятыми Собранием депутатов,  а 
также документами, иными информационными и справочными  материала-
ми, официально распространяемыми другими органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти; 

12) на пользование всеми видами связи, которыми располагают органы 
местного самоуправления муниципального района; 

13) осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 
8. Права, обязанности и социально-трудовые гарантии депутата Собра-

ния депутатов определяются положением о статусе депутата в соответствие с 
федеральным и краевым законодательством. 

 
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания  

депутатов  
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 умер-

шим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения  

гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
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государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным 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; 
12) решение Собрания депутатов Комсомольского муниципального 

района о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов  
принимается не позднее чем  через  30 дней со дня появления  основания для 
досрочного  прекращения полномочий, а если это основание появилось в пе-
риод между сессиями Собрания депутатов, - не позднее чем через три месяца 
со дня появления такого основания; 

 
Статья 24. Председатель Собрания депутатов  
1. Организацию деятельности Собрания депутатов в соответствии с на-

стоящим уставом осуществляет председатель Собрания депутатов, избирае-
мый Собранием депутатов из своего состава открытым голосованием боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.  

2. Предложение о кандидатуре (кандидатурах) председателя Собрания 
депутатов может внести депутат или группа депутатов, а также глава муни-
ципального района. 

3. Председатель Собрания депутатов подотчетен Собранию депутатов, 
он может быть досрочно освобожден от должности в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения своих  обязанностей по инициативе группы 
депутатов не менее 1/3 от установленной настоящим уставом численности 
депутатов при условии, если за это решение проголосовало более половины 
депутатов от установленного числа депутатов.  

4. Порядок внесения предложения об избрании председателя Собрания 
депутатов, его досрочном освобождении от должности, порядок проведения 
голосования определяются Регламентом Собрания депутатов. 

5. Председатель Собрания депутатов: 
1) издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-

тельности Собрания депутатов; 
2) осуществляет руководство подготовкой заседаний Собрания депута-

тов и вопросов, выносимых на рассмотрение Собрания депутатов; 
3) созывает заседания Собрания депутатов, доводит до сведения депу-

татов  время и место их проведения, а также проект повестки дня; 
4) ведет заседания Собрания депутатов, ведает внутренним распоряд-

ком деятельности Собрания депутатов в соответствии с настоящим уставом и 
Регламентом Собрания депутатов; 
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5) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в осуществле-
нии ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой инфор-
мацией; 

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 
мнения в работе Собрания депутатов; 

7) подписывает нормативные правовые акты,  протоколы заседаний и 
другие документы Собрания депутатов; 

8) организует в Собрании депутатов прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб; 

9) координирует деятельность постоянных комиссий; 
10) является распорядителем бюджетных средств по расходам, преду-

смотренным отдельной строкой в местном бюджете на подготовку и прове-
дение заседаний Собрания депутатов, и по другим расходам, связанным с 
деятельностью Собрания депутатов и депутатов; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством, регламентом Собрания депутатов и решениями Собрания 
депутатов. 

6. Председатель Собрания депутатов не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 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 пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении. 

 
Статья 25. Заместитель председателя Собрания депутатов 
1.Заместитель председателя Собрания депутатов по предложению 

председателя Собрания избирается открытым голосованием. 
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2. Депутат считается избранным на должность заместителя председате-
ля Собрания депутатов, если в результате голосования он получил более по-
ловины голосов от числа избранных депутатов Собрания депутатов. 

3. Заместитель председателя Собрания депутатов может быть досрочно 
освобожден от должности или подать в отставку. Решение о досрочном осво-
бождении заместителя председателя Собрания депутатов считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины 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 комис-

сии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящих-
ся к полномочиям Собрания депутатов. 

2. Собрание  депутатов в целях осуществления своих полномочий 
вправе создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по 
предложению группы депутатов численностью не менее 1/3 от установлен-
ной  численности депутатов Собрания  депутатов. 

3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на  
основании личных заявлений депутатов и утверждается Собранием депута-
тов. 

4. Председатель постоянной и временной комиссий избирается из чис-
ла депутатов Собрания депутатов на заседаниях вышеназванных комиссий и 
утверждается Собранием депутатов. Один депутат  может являться председа-
телем только одной постоянной комиссии и членом не более двух комиссий 
одновременно. 

5. По вопросам, входящим в  компетенцию комиссий, комиссии при-
нимают решения, которые подлежат обязательному рассмотрению Собрани-
ем депутатов. 

6. Порядок формирования комиссий, их полномочия и организация  
деятельности определяются Положением о комиссиях Собрания депутатов. 

 
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов  
1. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекращены досрочно 

в случае: 
1) его роспуска в соответствии с законом края, принятым в порядке и  

по основаниям, которые  предусмотрены  статьей 73 Федерального закона          
№ 131-ФЗ; 

2) принятия Собранием депутатов решения о самороспуске; 
3) вступления в силу решения краевого суда о неправомочности данно-

го состава депутатов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

4) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого 
в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ; 
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5) в случае увеличения численности избирателей муниципального рай-
она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района. 

Уставом муниципального образования может быть предусмотрено дос-
рочное прекращение полномочий Собрания депутатов в случае нарушения 
срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

 
Статья 28. Порядок принятия решения о самороспуске Собрания депу-

татов  
1. Инициатива о самороспуске Собрания депутатов муниципального 

района может быть выдвинута группой депутатов численностью не менее 1/3 
от установленной численности депутатов и должна предусматривать пись-
менное обоснование причин самороспуска. 

2. Заседание Собрания депутатов по вопросу о самороспуске проводит-
ся открыто и гласно. 

3. Вопрос о самороспуске подлежит обязательному обсуждению в по-
стоянных комиссиях Собрания депутатов, которые должны принять решение 
по данному вопросу. 

4. Решение о самороспуске принимается не менее 2/3 голосов от уста-
новленной численности депутатов. 

5. В случае непринятия Собранием депутатов решения о самороспуске 
повторная инициатива о самороспуске Собрания депутатов может быть вы-
двинута не ранее чем через три месяца со дня голосования по вопросу о са-
мороспуске. 

 
Статья 29. Удостоверение  и нагрудный знак депутата 
1. Депутат имеет удостоверение, являющееся документом, подтвер-

ждающим полномочия депутата, а также может иметь нагрудный знак, кото-
рыми он пользуется в течение срока своих полномочий. 

2. Положение об  удостоверении и нагрудном знаке депутата, их образ-
цы утверждаются Собранием депутатов. 

 
Статья 30. Глава  муниципального района 
1. Глава муниципального района входит в структуру органов местного 

самоуправления муниципального района, является высшим должностным 
лицом муниципального района и наделяется настоящим уставом в соответст-
вии с Федеральным законом № 131-ФЗ собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального района избирается на муниципальных выбо-
рах гражданами, проживающими на территории муниципального района и 
обладающими избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 
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3. Главой муниципального района может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 21 года, а также на основании международ-
ных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном феде-
ральным законом, иностранный гражданин, постоянно проживающий на тер-
ритории муниципального района, не моложе 21 года. 

Порядок проведения выборов главы муниципального района устанав-
ливается федеральным законом  и Избирательным кодексом Хабаровского 
края. 

4. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального района. 

5. Глава муниципального района возглавляет администрацию муници-
пального района. 

6. Официальное наименование главы муниципального района – глава 
Комсомольского муниципального района Хабаровского края. Сокращенное 
наименование главы муниципального района – глава муниципального рай-
она. 

7. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятель-
ности администрации района,  в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов. 

 
Статья 31. Полномочия главы муниципального района 
1. Глава муниципального района осуществляет следующие полномо-

чия: 
1) представляет муниципальный район в отношениях  с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без  доверенности дейст-
вует от имени муниципального района; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим ус-
тавом, нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов; 

3) издает в  пределах своих полномочий правовые акты (постановления 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных  полномочий, переданных органам местного са-
моуправления муниципального района  федеральными законами и законами 
края, а также распоряжения по вопросам организации работы администрации 
муниципального района); 

4) рассматривает  поступившие от граждан обращения, способствует в 
пределах своих полномочий правильному и своевременному решению со-
держащихся в них вопросов; 

5) ведет прием граждан и при необходимости вносит предложения в 
соответствующие органы государственной власти и местного самоуправле-
ния; 

6) участвует в заседаниях Собрания депутатов; 
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7) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;  
8) предлагает вопросы в повестку дня заседания Собрания депутатов; 
9) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты нормативных 

правовых актов; 
10) выступает с докладами и содокладами по вопросам повестки дня 

заседания Собрания депутатов; 
11) обладает правом внеочередного выступления. 
Предложения главы муниципального района по повестке дня и предла-

гаемые им проекты правовых актов принимаются к обсуждению и рассмат-
риваются в первоочередном порядке. 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим уста-
вом, нормативными правовыми актами Собрания депутатов. 

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

2. Глава муниципального района возглавляет администрацию муници-
пального района и осуществляет следующие полномочия: 

1) формирует администрацию муниципального района (исполнительно-
распорядительный орган муниципального района), издает распоряжения о 
создании отделов, комитетов, управлений и других ее структурных подраз-
делений, назначает и освобождает от  должности руководителей этих орга-
нов, муниципальных служащих и других работников администрации муни-
ципального района в соответствии с действующим законодательством; 

2) в соответствии с действующим законодательством руководит и осу-
ществляет контроль за деятельностью всех структурных подразделений ад-
министрации муниципального района, муниципальных предприятий и учре-
ждений; 

3) назначает и отстраняет от должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений; 

4) является распорядителем средств бюджета муниципального района 
через уполномоченный орган; 

5) представляет Собранию депутатов проект бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период; 

6) ежегодно представляет на утверждение  Собрания депутатов бюджет 
муниципального района и отчет о его исполнении; 

7) руководит деятельностью администрации муниципального района 
по осуществлению переданных ей федеральными законами, законами края 
отдельных государственных полномочий; 

8) организует выполнение нормативных правовых актов Собрания де-
путатов в рамках своих полномочий; 
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9) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов админист-
рации; 

10) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам; 

11) организует проверку деятельности органов администрации в соот-
ветствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции и настоящим Уставом; 

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством. 

3. В случае временного отсутствия главы муниципального района его 
обязанности как главы администрации исполняет уполномоченный им замес-
титель главы администрации либо иное лицо из числа муниципальных слу-
жащих, которые не вправе исполнять обязанности, отнесенные федеральны-
ми и краевыми законами и настоящим уставом к исключительной компетен-
ции главы муниципального района, а также издавать нормативные правовые 
акты, принятие которых отнесено к исключительным полномочиям главы 
муниципального района. 

4. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населе-
нию и Собранию депутатов. 

4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции» 
и другими федеральными законами. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного района его полномочия временно исполняет заместитель главы админи-
страции муниципального района по решению Собрания депутатов. 

 6. Глава муниципального района не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом 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 пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
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ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении. 

 
Статья 32. Основания досрочного прекращения полномочий главы му-

ниципального района 

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 от 06.10.2003 № 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 умер-

шим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения  

гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального района. 
 11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения муниципального района; 

11.1) утр. силу; 
 12) увеличения численности избирателей муниципального района бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального района; 
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 13) допущение главой муниципального района, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования  и подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов. 
 1.1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досроч-
но также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в слу-
чаях: 
           1) несоблюдения главой муниципального района, его супругой и несо-
вершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 
           2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 
главы муниципального  района факта открытия или наличия счетов (вкла-
дов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе-
ния и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в пе-
риод, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы 
муниципального района.  
 2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного района, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы 
главы муниципального района проводятся в сроки, установленные федераль-
ным законом. 
 2.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муни-
ципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основа-
нии решения Собрания депутатов муниципального района об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные вы-
боры главы муниципального района не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу. 
  

Статья  33.  утр. силу; 
 
Статья 34. утр. силу; 

 
Статья 35. Администрация муниципального района 
1. Администрация муниципального района (далее - администрация) яв-

ляется исполнительно- распорядительным органом местного самоуправления 
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муниципального района, наделенным настоящим уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами  и законами  Хабаровского края. 

2. Официальное наименование администрации – администрация Ком-
сомольского муниципального района Хабаровского края. Сокращенное на-
именование администрации - администрация муниципального района. 

3. Администрацией руководит глава муниципального района на прин-
ципах единоначалия. 

4. Администрация является юридическим лицом. 
5. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Хаба-
ровского края, настоящим уставом, решениями Собрания депутатов, поста-
новлениями главы муниципального района. 

6. Администрация формируется главой муниципального района в соот-
ветствии с федеральными законами, законами Хабаровского края и настоя-
щим уставом. 

7. Заместители главы администрации муниципального района назнача-
ются на должность главой муниципального района и осуществляют часть 
функций по руководству администрацией в соответствии с распределением 
обязанностей, установленными главой муниципального района. 

8. В структуру администрации входят отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации, которые осуществляют исполни-
тельную и распорядительную деятельность, направленную на исполнение 
решений Собрания депутатов, постановлений главы муниципального района 
и актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетен-
ции. 

9. Штатное расписание администрации и ее структурных подразделе-
ний, финансируемых из местного бюджета, утверждается в порядке, уста-
новленном главой муниципального района, в соответствии с расходами, пре-
дусмотренными в местном бюджете на содержание администрации 

  
Статья 36. Полномочия администрации  
Администрация осуществляет следующие полномочия: 
1) обеспечивает исполнительно-распорядительные функции по эффек-

тивному решению вопросов местного значения муниципального района в со-
ответствии со статьей 5 настоящего устава в интересах населения муници-
пального района; 
 2) разрабатывает для представления главой муниципального района в 
Собрание депутатов проект местного бюджета, после утверждения местного 
бюджета организует его исполнение и готовит отчет о его исполнении; 

3) разрабатывает для представления главой муниципального района в 
Собрание депутатов проекты планов и программ социально-экономического 
развития муниципального района, организует их исполнение; 
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4) управляет имуществом, находящемся в собственности муниципаль-
ного района в случаях и порядке, установленными Собранием депутатов; 

5) создает муниципальные предприятия и учреждения в порядке, уста-
новленном Собранием депутатов; 

6) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ха-
баровского края; 

7) подготавливает для представления главой муниципального района  
проекты решений в Собрание депутатов, постановлений, распоряжений гла-
вы муниципального района, иных нормативных правовых актов по вопросам 
местного значения; 

8) проводит в муниципальном районе единую финансовую и налого-
вую политику; 

9) координирует деятельность муниципальных учреждений и органи-
заций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населе-
ния; 

10) организует и осуществляет муниципальный контроль на террито-
рии муниципального района, принимает административные регламенты про-
ведения проверок или осуществления муниципального контроля, организует 
и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности; 

11)осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством; 

12) разрабатывает и утверждает схему размещения  нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках межселенных 
территорий в порядке, установленном уполномоченным органом исполни-
тельной власти Хабаровского края. 

 
Статья 36.1. Бюджетные полномочия финансового управления админи-

страции района 
1. Финансовое управление администрации района является финансо-

вым органом муниципального района, входит в структуру администрации 
муниципального района и осуществляет исполнительно-распорядительную 
деятельность, регулирующую бюджетные правоотношения. 

2. Финансовое управление администрации района осуществляет сле-
дующие бюджетные полномочия: 

2.1. Составляет проект бюджета муниципального района, проект кон-
солидированного бюджета муниципального района на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

2.2. Организует исполнение бюджета муниципального района. 
2.3. Ведет реестр расходных обязательств Комсомольского муници-

пального района 
2.4. Утверждает и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муни-

ципального района. 
2.5. Осуществляет составление и ведение кассового плана бюджета му-

ниципального района. 
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2.6. В пределах полномочий, установленных Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, детализирует объекты бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 
района. 

2.7. Открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распо-
рядителей и получателей средств бюджета муниципального района. 

2.8. Осуществляет контроль за ведением операций со средствами бюд-
жета муниципального района главными распорядителями, распорядителями 
и получателями средств бюджета муниципального района. 

2.9. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в 
Комсомольском муниципальном районе за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, проводит предварительную проверку финансо-
вого состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, его га-
ранта или поручителя, проверку финансового состояния принципала и лик-
видности (надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обяза-
тельств принципала, в целях предоставления муниципальных гарантий рай-
она. 

2.10. Ведет долговую книгу муниципального района и учет обяза-
тельств муниципальных образований Комсомольского муниципального рай-
она. 

2.11. Составляет отчетность об исполнении бюджета муниципального 
района на основании сводной отчетности главных распорядителей средств 
бюджета муниципального района, об исполнении консолидированного бюд-
жета муниципального района и представляет отчетность в Министерство фи-
нансов края. 

2.12. Дает письменные разъяснения по вопросам применения законода-
тельства Хабаровского края и муниципальных правовых актов Комсомоль-
ского муниципального района о налогах и сборах. 

2.13. В пределах полномочий, установленных Бюджетным и Налого-
вым кодексами Российской Федерации, федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами края, муниципальными правовыми 
актами района принимает муниципальные правовые акты. 

2.15. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 36.2. Контрольно-счётная палата  

 
1.1. Контрольно-счётная палата Комсомольского муниципального рай-

она (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и входит в струк-
туру органов местного самоуправления Комсомольского муниципального 
района.  



 39

1.2. Контрольно-счётная палата образуется Собранием депутатов муни-
ципального района в целях осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля и подотчётна Собранию депутатов. 

1.3. Официальное наименование - Контрольно-счётная палата Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края, сокращенное наиме-
нование – Контрольно-счетная палата Комсомольского района. 

1.4. Искл. 
1.5. Контрольно-счётная палата обладает организационной и функцио-

нальной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
1.6. Деятельность Контрольно-счётной палаты не может быть приоста-

новлена в связи с перевыборами главы муниципального района, роспуском, а 
также ликвидацией и реорганизацией  Собрания депутатов муниципального 
района и окончанием срока полномочий Собрания депутатов. 

1.7. Контрольно-счётная палата обладает правами юридического лица. 
1.8. Искл.  
1.9. Искл. 
1.10. Искл.  
1.11. Искл. 
1.12. Искл. 
1.13. Искл. 
1.14. Искл. 
1.15. Искл. 
1.16. Искл. 
1.17. Состав, структура, штатная численность, порядок деятельности и 

порядок материально-технического обеспечения деятельности Контрольно-
счетной палаты устанавливаются решениями Собрания депутатов Комсо-
мольского муниципального района. 

 
Статья 36.3. Полномочия Контрольно-счётной палаты 

  
1. Контрольно-счётная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета района; 
2) экспертиза проектов бюджета района; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюдже-

та; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результа-

тивностью (эффективностью и экономностью) использования средств район-
ного бюджета, а также средств, получаемых районным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации, принадлежащими району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а 
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также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных обязательств района, а также муници-
пальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий и представление такой информации в Собрание депутатов и главе района; 

10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 
экономностью) использования средств районного бюджета, поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав района; 

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

Контрольно-счетная палата осуществляет иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-
ными законами, законами Хабаровского края, Уставом района и решениями 
Собрания депутатов. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий района, а 
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности района; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств районного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств районного бюджета, 
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств районного бюджета; 

3) в отношении иных юридических лиц и физических лиц, указанных в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

 
Статья 36.4. Исключена 
 
Статья 36.5. Исключена 
  
Статья 36.6. Исключена 
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  Статья 36.7. Исключена. 
 

Статья 37. Система муниципальных правовых актов муниципального 
района 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном 

референдуме (сходе) граждан; 
2) нормативные и иные акты Собрания депутатов; 
3) правовые акты (постановления и распоряжения) главы муниципаль-

ного района, администрации района и иных органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных на-
стоящим уставом;                      

4) правовые акты (приказы) начальника финансового управления ад-
министрации Комсомольского муниципального района (далее финансовое 
управление администрации района) по вопросам, отнесенным к бюджетным 
полномочиям настоящим Уставом. 

2. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить на-
стоящему уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

  
Статья 37.1. Федеральный регистр муниципальных нормативных право-

вых актов 
1. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального рай-

она, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Хабаровского края. 

2. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов осуществляется уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. 

 
Статья 38. Правовые акты главы муниципального района, иных долж-

ностных лиц местного самоуправления 
1. Глава муниципального района, являющийся главой местной ад-

министрации, в пределах своих полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Хабаровского края, настоящим уставом, издает поста-
новления по вопросам местного значения и вопросам, связанным 

с осуществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Хабаровского края, а также распоряжения по вопросам организации работы 
местной администрации. 

2. Иные должностные лица органов местного самоуправления издают 
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям. 
 

Статья 39. Подготовка муниципальных правовых актов 
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1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-
ми Собрания депутатов района, главой муниципального района, прокурором 
Комсомольского муниципального района, органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными группами граждан в порядке 
правотворческой инициативы. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов, устанавливаются норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления,  на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты. 

 
Статья 40. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования), за исключением нормативных правовых ак-
тов Собрания депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты подлежат опубликованию, обнародова-
нию в учреждаемом Собранием депутатов печатном средстве массовой ин-
формации или других средствах массовой информации. 

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов устанавливается органами местного самоуправления муниципального 
района, в компетенцию которых входит принятие указанных актов, и должен 
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.  

 
Статья 41. Избирательная комиссия  муниципального района 
1. Организация подготовки и проведение выборов депутатов Собрания 

депутатов, главы муниципального района, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, главы муниципального района, голосования по во-
просам изменения границ муниципального района, преобразования муници-
пального района возлагается на избирательную комиссию муниципального 
района. 

2. Избирательная комиссия муниципального района является муници-
пальным органом, который не входит в структуру органов местного само-
управления муниципального района. 

3. Избирательная комиссия муниципального района формируется в ко-
личестве 12 членов с правом решающего голоса. 

4. Избирательная комиссия муниципального района формируется Соб-
ранием депутатов на основе предложений политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Законодательной Думе Хабаровского края, предложений собраний избирате-
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лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений из-
бирательной комиссии муниципального района предыдущего состава, изби-
рательной комиссии Хабаровского края. Формирование избирательной ко-
миссии муниципального района осуществляется также на основе предложе-
ний политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пере-
даны депутатские мандаты в соответствии с законом Хабаровского края, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».  

5. Собрание депутатов обязано назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии муниципального района на основе посту-
пивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Законодательной Думе Хаба-
ровского края, а также политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Хаба-
ровского края, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Собрании депутатов. 

6. Избирательная комиссия муниципального района должна быть 
сформирована не позднее чем за 10 дней до дня истечения срока полномочий 
избирательной комиссии муниципального района предыдущего состава.  

7. Собрание депутатов обязано назначить половину от общего числа 
членов избирательной комиссии муниципального района на основе посту-
пивших предложений избирательной комиссии Хабаровского края. 

8. Предложения избирательной комиссии Хабаровского края, указан-
ные в части 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общест-
венных объединений, за исключением общественных объединений, указан-
ных в части 5 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений из-
бирательной комиссии муниципального района предыдущего состава. 

9. В избирательную комиссию муниципального района может быть на-
значено не более одного представителя от каждой политической партии, от 
каждого избирательного объединения, иного общественного объединения. 
Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объе-
динение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для на-
значения в состав одной комиссии. 

10. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять 
более одной второй от общего числа членов избирательной комиссии муни-
ципального района. 
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11. Орган, назначающий в состав комиссии гражданина Российской 
Федерации, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным и краевым законодательством, обязан получить письменное со-
гласие указанного гражданина Российской Федерации на вхождение в состав 
этой комиссии.  

12. Собрание депутатов обязано опубликовать (обнародовать) сообще-
ние о формировании избирательной комиссии, о дате рассмотрения вопроса о 
назначении состава комиссии и сроке представления кандидатур в ее состав 
до дня проведения заседания или принятия соответствующего решения. 

13. Предложения по выдвижению кандидатур в состав комиссии муни-
ципального района представляются в Собрание депутатов в течение одного 
месяца со дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании 
комиссии. 

14. Избирательная комиссия муниципального района: 
а) осуществляет на территории муниципального района контроль за со-

блюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации; 

б) обеспечивает на территории муниципального района реализацию 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы ме-
стного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой пе-
чатной продукции;   

в) осуществляет на территории муниципального района меры по обес-
печению при проведении выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 
времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, из-
бирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, меж-
ду инициативной группой по проведению референдума и иными группами 
участников референдума для проведения агитации по вопросам референду-
ма;  

г) осуществляет на территории муниципального района меры по обес-
печению при проведении выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосо-
вания, определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории муниципального района меры по обес-
печению при проведении выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голо-
сования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории муниципального района меры по орга-
низации финансирования подготовки и проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации средст-
ва на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств; 
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ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 
помощь нижестоящим комиссиям;  

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездейст-
вие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам  (заявлени-
ям) мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 №67–ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», иными федеральными законами, Уставом Хабаровского края, на-
стоящим Уставом. 

15. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального района 
составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муни-
ципального района истекает в период избирательной кампании, после назна-
чения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участ-
вует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не 
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депута-
тов Собрания депутатов. Полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного района могут быть прекращены досрочно законом Хабаровского края в 
случае преобразования муниципального района. Днем досрочного прекраще-
ния полномочий такой избирательной комиссии муниципального района яв-
ляется день вступления в силу закона Хабаровского края о преобразовании 
муниципального района.   

16. Избирательная комиссия муниципального района не обладает права-
ми юридического лица. 

  
Глава 5.1. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

 
Статья 41.1. Гарантии, предоставляемые главе муниципального района, 

депутату Собрания депутатов 
 
1. Главе муниципального района, депутату Собрания депутатов гаранти-

руются: 
условия работы, обеспечивающие исполнение своих полномочий; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации в соответствии 

с федеральным законодательством; 
возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депута-

та, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе; 
право на обращение в государственные органы Хабаровского края по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления му-
ниципального района. 
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2. Главе муниципального района, депутату Собрания депутатов, осуще-
ствляющим свои полномочия на постоянной основе, кроме гарантий, уста-
новленных в части 1 настоящей статьи, гарантируются: 

1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного со-
держания, размер и условия выплаты которого определяются органами мест-
ного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и края; 

2) ежегодный оплачиваемый отпуск; 
3) медицинское обеспечение; 
4) возмещение причиненного вреда жизни и здоровью, а также расходы 

на погребение; 
5) право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инва-

лидности). 
3. По окончании срока полномочий главы муниципального района, депу-

тата Собрания депутатов, осуществлявшего свои полномочия на постоянной 
основе, органы местного самоуправления оказывают им содействие в трудо-
устройстве. 

4. Предоставление гарантий главе  муниципального района, депутату 
Собрания депутатов, осуществляющему  свои полномочия на постоянной  
основе производится за счёт средств бюджета муниципального района. 

 
Статья 41.2. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полно-

мочий депутата, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 
 
Собрание депутатов выплачивает компенсацию за время выполнения 

полномочий депутатом Собрания депутатов, осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе, в размере средней заработной платы по его 
основному месту работы, возмещает расходы по проезду и найму жилого по-
мещения, а также суточные, в порядке, установленным решением Собрания 
депутатов.   

 
Статья 41.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
 
Главе муниципального района, депутату Собрания депутатов, осуществ-

ляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О госу-
дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

2) за ненормированный рабочий день главе муниципального образова-
ния 33 календарных дней, депутату Собрания депутатов, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе 32  календарных дня.  

 
Статья 41.4. Медицинское обеспечение 
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Глава муниципального района, депутат Собрания депутатов, осуществ-

ляющий свои полномочия на постоянной основе, имеют право на медицин-
ское обеспечение. 

Глава муниципального района имеет право на санаторно-курортное ле-
чение на основании заключения медицинской организации в порядке, уста-
новленном решением Собрания депутатов муниципального района. 

 
Статья 41.5. Возмещение причинённого вреда жизни и здоровью главы 

муниципального района, депутата Собрания депутатов, а также расходы на 
их погребение 

 
Глава муниципального района, депутат Собрания депутатов имеют 

право на возмещение причиненного вреда их жизни и здоровью в соответст-
вии с федеральным законодательством. 

В случае смерти главы муниципального района, депутата Собрания де-
путатов, в том числе после прекращения ими своих полномочий, их семьям 
за счет средств местного бюджета возмещаются расходы на их погребение в 
порядке, установленном Постановлением Губернатора Хабаровского края от 
23.01.2006 № 2 «О возмещении расходов на погребение в случае смерти го-
сударственного гражданского служащего, в том числе после выхода его на 
пенсии с гражданской службы.  

 
Статья 41.6. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (ин-

валидности) 
 

 1. Глава муниципального района, депутат Собрания депутатов, осуще-
ствляющий свои полномочия на постоянной основе, в связи с выходом на 
пенсию имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старос-
ти (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». 
 2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) главе муниципального района устанавливается в таком размере, чтобы 
общая сумма страховой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной 
доплаты к ней составляла: 

при замещении должности в течение одного срока полномочий - 55 
процентов его среднемесячного денежного содержания; 

при замещении должности свыше одного срока полномочий - 75 про-
центов его среднемесячного денежного содержания. 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
главе муниципального района, замещавшему должность не менее одного 
срока полномочий, устанавливается в случае освобождения от должности в 
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связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно, за исключением 
случаев прекращения полномочий по следующим основаниям: 

1) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

2) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда; 

3) занятия деятельностью, несовместимой со статусом выборного 
должностного лица местного самоуправления, предусмотренной статьей 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

4) отзыва избирателями. 
3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти) лицу, не менее одного года исполнявшему полномочия депутата Собра-
ния депутатов на постоянной основе, устанавливается в случае освобождения 
от должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно, за 
исключением случаев прекращения полномочий по следующим основаниям: 

1) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-
говора суда; 

2) занятия деятельностью, несовместимой со статусом депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, предусмотренной статьей 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

3) отзыва избирателями. 
Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

депутату Собрания депутатов устанавливается при наличии суммированного 
стажа работы 15 лет на государственных должностях Российской Федерации, 
государственных должностях федеральной государственной службы, госу-
дарственных должностях субъекта Российской Федерации, государственных 
должностях государственной гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, выборных муниципальных должностях или должностях муници-
пальной службы, а также учитывается время работы в органах государствен-
ной власти и управления РСФСР и СССР и иные периоды службы (работы). 
Стаж, дающий право на назначение ежемесячной доплаты к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), определяется в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации о перечне должностей, периоды службы (ра-
боты) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих. 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 
устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного содер-
жания депутата Собрания депутатов, осуществлявшего свои полномочия на 
постоянной основе, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях». Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (ин-
валидности) увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного со-
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держания за каждый полный год работы свыше 15 лет на должностях, ука-
занных в абзаце пятом настоящей части. При этом сумма страховой пенсии 
по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней не может превы-
шать 75 процентов среднемесячного денежного содержания депутата Собра-
ния депутатов, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе. 

4. В состав денежного содержания, учитываемого при определении 
размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) депутата Собрания депутатов, главы района, включаются должностной 
оклад и ежемесячное денежное поощрение. 

Размер денежного содержания, исходя из которого исчисляется ежеме-
сячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), увеличива-
ется на районный коэффициент и величину соответствующей процентной 
надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего 
Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных 
районах Дальнего Востока (далее – процентная надбавка), в размерах, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, 
на весь период проживания главы района в крае. 

5. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 
исчисляется ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), не должен превышать 0,6 должностного оклада и ежемесячного де-
нежного поощрения с учетом районного коэффициента и процентной над-
бавки, установленных на день прекращения полномочий депутата Собрания 
депутатов, главы района. 

6. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) не может быть ниже фиксированной выплаты к страховой пенсии 
по старости (фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности), 
установленной Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

7. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти) не устанавливается депутату Собрания депутатов, главе муниципального 
района, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, 
или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение, либо установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости (инвалидности). 

8. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (ин-
валидности), назначенной лицу, исполнявшему полномочия депутата Собра-
ния депутатов, главы муниципального района, приостанавливается на период 
его нахождения на государственной должности Российской Федерации, го-
сударственной должности края, должности государственной гражданской 
службы, выборной муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, или должности муниципальной службы. 

9. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) пересчитывается с соблюдением правил, предусмотренных на-
стоящей статьей, в следующих случаях: 
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1) при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидно-
сти), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях»; 

2) при индексации размеров должностных окладов главы муниципаль-
ного района, депутата Собрания депутатов, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе. 

Перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (ин-
валидности) производится при условии включения дополнительных расходов 
в бюджет района на очередной финансовый год и на плановый период. 

10. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) главе муниципального района, депутату 
Собрания депутатов, устанавливается решением Собрания депутатов в соот-
ветствии с уставом муниципального образования и постановлением Губерна-
тора края о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) депутатам Законодательной Думы края. 

 
Статья 41.7. Помощник депутата Собрания депутатов 
 
1. Депутат Собрания депутатов вправе иметь до трех помощников, рабо-

тающих на общественных началах. 
2. Помощник депутата выполняет его поручения во взаимоотношениях с 

избирателями, а также государственными органами края, органами местного 
самоуправления, организациями и общественными объединениями, оказыва-
ет депутату содействие в осуществлении депутатских полномочий. 

3. Права и обязанности помощника депутата устанавливаются решени-
ем Собрания депутатов. 

 
Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

Статья 42. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной служ-
бы, замещаемых путём заключения трудового договора (контракта). 

2. Нанимателем для муниципального служащего является лицо, от 
имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нани-
мателя (работодатель). 

3. Представителем нанимателя (работодателя) может быть глава Ком-
сомольского муниципального района, председатель Собрания депутатов, 
председатель избирательной комиссии муниципального образования или 
иное лицо, уполномоченное исполнять  обязанности представителя нанима-
теля (работодателя). 

 
Статья 43. Порядок прохождения муниципальной службы. 
1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результа-

те назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового 
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договора в соответствии с трудовым законодательством с учётом особенно-
стей, предусмотренных федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ. 

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требова-
ния к должностям муниципальной службы, определение статуса муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Хабаровского края, настоящим уставом и иными му-
ниципальными правовыми актами. 

 
Статья 44. Права муниципального служащего. 

1. Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязан-

ности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оцен-
ки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвиже-
ния по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-
тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым догово-
ром (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-
сти рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и не-
рабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение 
предложений о совершенствовании деятельности органа местного само-
управления, избирательной комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы; 

7) получение дополнительного профессионального образования в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюдже-
та; 

8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами 

о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в 
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, 
для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных ин-
тересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с 
трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на 
муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служа-
щего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, 
вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нани-
мателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ.  

 
Статья 45. Обязанности муниципального служащего 
 1. Муниципальный служащий обязан: 
 1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, Устав края и краевые законы, устав Комсомоль-
ского муниципального района и иные муниципальные правовые акты и обес-
печивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свобо-
ды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также пра-
ва и законные интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования правила внутрен-
него трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 
служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-
раняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 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 законода-
тельством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства 
в день приобретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать за-
преты, которые установлены  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ и 
другими федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного началь-
ника о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
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стей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта;  

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправо-
мерное поручение. При получении от соответствующего руководителя пору-
чения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомер-
ным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давше-
му поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, краевых законов, муниципаль-
ных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного 
поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его ис-
полнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный 
служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 46. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муни-
ципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в слу-
чае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-
нием суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приго-
вору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными закона-
ми тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности муни-
ципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по за-
мещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 
заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сест-
ры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой муниципального образования, который возглавляет местную админист-
рацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному 
лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому; 
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6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гра-
жданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-
пальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является 
гражданином иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами сведений или представления заве-
домо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муници-
пальную службу; 

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы. 

3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муни-
ципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на 
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствую-
щей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дает-
ся в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Статья 47. Запреты, связанные с муниципальной службой 
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 1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается: 

1) утр. силу; 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность Хабаровского края, а также 
в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на должность муниципальной службы; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной ор-
ганизации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией; 

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо-
вания, в которых он замещает должность муниципальной службы либо кото-
рые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридиче-
ских лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муни-
ципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избира-
тельную комиссию муниципального образования, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по 
договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования с органами местного самоуправления, избира-
тельными комиссиями других муниципальных образований, а также с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления ино-
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странных государств, международными и иностранными некоммерческими 
организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-
занностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспе-
чения, другое муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к 
сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования 
и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального об-
разования награды, почетные и специальные звания (за исключением науч-
ных) иностранных государств, международных организаций, в том числе и от 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями  и объединениями; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвы-
борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муни-
ципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также вете-
ранских и иных органов общественной самодеятельности) или способство-
вать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-
рования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. 
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2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-
глашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц 
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, став-
шие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 
Статья 47.1. Основания для расторжения трудового договора с муни-

ципальными служащими 
 1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с 
муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гра-
жданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-
пальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
федеральным законодательством и настоящим Уставом; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 
2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление 
срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год. 
 

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ 

 
Статья 48. Экономическая основа местного самоуправления в муници-

пальном районе 
Экономическую основу местного самоуправления муниципального 

района составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального 
района. 

 



 58

Статья 49. Имущество муниципального района 
1. В собственности муниципального района может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения муниципальным районом 

вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами края, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 3 статьи 5 настоящего Устава; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

1.1. утр. силу;  
1.2. утр. силу;  
2. Для решения вопросов местного значения в собственности муници-

пального района могут находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселе-

ний в границах муниципального района; 
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, а также имущество, предназна-
ченное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории 
муниципального района; 

4) утр. силу;  
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 
6) имущество, предназначенное для организации охраны общественно-

го порядка на территории муниципального района муниципальной милици-
ей; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также предоставления дополнительного образования и 
организации отдыха детей в каникулярное время; 

8) имущество, предназначенное для оказания на территории муници-
пального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-санитарной  помощи  в  амбулаторно-поли- 
клинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов; 
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9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов; 

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градо-
строительной документации, а также имущество, предназначенное для хра-
нения указанных фондов; 

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное для со-
держания на территории муниципального района межпоселенческих мест за-
хоронения и организации ритуальных услуг; 

12) имущество межпоселенческих библиотек; 
13) имущество, необходимое для официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 
14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

муниципального района в соответствии с федеральными законами; 
15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории муниципального района; 
16) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района; 

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и ус-
лугами организаций культуры; 

18) имущество, предназначенное для развития на территории муници-
пального района физической культуры и  массового спорта; 

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное  для обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

21) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не-
зависимо от категории их историко-культурного значения в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 

22) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

3. В случае возникновения у муниципального района права собствен-
ности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного  самоуправления 
для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечислен-
ного в пункте 2 настоящей статьи. Указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию в порядке и сроки, установленные федеральным законом. 
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Статья 50. Владение, пользование и распоряжение имуществом муни-

ципального района 
1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени 

муниципального района  самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации,  федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
передавать имущество муниципального района во временное или в постоян-
ное пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти Российской Федерации, органам государственной власти края и 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчу-
ждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом  муни-
ципального района устанавливается решением Собрания депутатов. 

4. Администрация муниципального района ведет реестр муниципаль-
ного имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 51. Приватизация имущества муниципального района 
1. Порядок и условия приватизации имущества муниципального района  

определяются нормативными правовыми актами, принимаемыми Собранием 
депутатов в соответствии с федеральными законами. 

2. Доходы от использования и приватизации имущества муниципаль-
ного района поступают в бюджет муниципального района. 

 
Статья 52. Отношения органов местного самоуправления с предпри-

ятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственности му-
ниципального района 

1. Комсомольский муниципальный район может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуще-
ствляют уполномоченные органы местного самоуправления муниципального 
района. 

2. Решения о порядке создания, преобразовании и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений принимаются Собранием депутатов по 
представлению главы муниципального района. 

3. Учредителем муниципальных предприятий и организаций от имени 
муниципального района выступает администрация муниципального района.  

4. Глава муниципального района, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
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должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их деятель-
ности. 

5. Органы местного самоуправления муниципального района субси-
диарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным зако-
ном. 

 
Статья 53. Консолидированный бюджет муниципального района 
Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входя-

щих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), составляют консолидированный бюджет муници-
пального района. 

 
Статья 54. Бюджет муниципального района 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (бюджет муни-

ципального района). 
2. Финансовое управление администрации района обеспечивает сба-

лансированность бюджета муниципального района  и соблюдение установ-
ленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 
бюджета муниципального района, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального района. 

3. Порядок формирования, утверждения, исполнения бюджета муници-
пального района и контроля за его исполнением устанавливается Положени-
ем  о Бюджетном процессе в Комсомольском муниципальном районе, утвер-
жденным решением Собрания депутатов с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
края. 

3.1. Проект бюджета муниципального района, решение об утверждении 
бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плано-
вый период, годовой отчет об его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения бюджета муниципального района и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание подлежат опубликованию на официальном сайте администрации му-
ниципального района. 

4. В бюджете муниципального района раздельно предусматриваются 
доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, пре-
доставленные для обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами края, а также осуществляемые за счет ука-
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занных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета муници-
пального района. 

 
Статья 55 Доходы и расходы бюджета муниципального района. 

1. Формирование доходов бюджета муниципального района осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах. 

2. К собственным доходам бюджета муниципального района относятся: 
1) налоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального района в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством о налогах и сборах; 

2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет муниципального района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Хаба-
ровского края и муниципальными правовыми актами Собрания депутатов; 

3) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций. 

3. В доходы бюджета муниципального района зачисляются: 
1) субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в со-
ответствии со статьей 63 Федерального закона № 131-ФЗ. 

2) субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 1 
статьи 63.1 Федерального закона № 131-ФЗ; 

3) иные межбюджетные трансферты, в случаях и порядке, установлен-
ных законами Хабаровского края в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами края в соответствии с пунктом 2 статьи 63 
Федерального закона № 131-ФЗ. 

4. Формирование расходов бюджета муниципального района осуществ-
ляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального рай-
она, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

5. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуще-
ствляется за счет средств бюджета муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. Размеры и условия оплаты труда председателя Собрания депутатов, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципального района устанавливаются решением Собрания де-
путатов. 
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      7. Размеры и условия оплаты труда главы муниципального района, 
работников муниципальных учреждений и предприятий устанавливаются по-
становлением администрации муниципального района. 

8. Расходы бюджета муниципального района на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии со стать-
ей 60 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Статья 56. Районный фонд финансовой поддержки поселений, входя-
щих в состав муниципального района 

1. В целях дополнительного по отношению к дотациям из регионально-
го фонда финансовой поддержки поселений выравнивания финансовых воз-
можностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению 
своих полномочий по вопросам местного значения в составе бюджета муни-
ципального района может образовываться районный фонд финансовой под-
держки поселений. 

Порядок образования районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний и распределения дотаций из указанного фонда устанавливается законом 
Хабаровского края в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса. 

2. Объем и распределение дотации из районного фонда финансовой 
поддержки поселений утверждается решением Собрания депутатов о бюдже-
те муниципального района на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод. 

 
Статья 57. Исполнение бюджета  муниципального района 
1. Исполнение бюджета муниципального района осуществляется упол-

номоченным органом – финансовым управлением администрации района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Руководитель финансового органа администрации назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, ус-
тановленным уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти. 

3. Финансовое управление администрации муниципального района 
осуществляет обслуживание бюджета муниципального района и управление 
средствами бюджета муниципального района в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 58. Разработка проекта бюджета муниципального района 
1. Разработку проекта бюджета  муниципального района осуществляет 

администрация. 
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета муниципального рай-

она, а также перечень документов и материалов, обязательных для представ-
ления с проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном районе, утверждаемым  Собранием депутатов в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
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Статья 59. Рассмотрение и утверждение бюджета  муниципального 
района 

1. Глава муниципального района вносит проект решения о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 
на рассмотрение Собрания депутатов. 

2. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципаль-
ного района, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюд-
жета устанавливается Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
районе, утверждаемым Собранием депутатов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 60. Местные налоги и сборы 
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного 

самоуправления муниципального района по их установлению, изменению и 
отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах. 

 
Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 
Статья 62. Порядок финансирования отдельных государственных пол-

номочий 
1. Бюджету муниципального района из краевого бюджета предостав-

ляются субвенции на осуществление органами местного самоуправления му-
ниципального района  переданных им отдельных государственных полномо-
чий.  

2. Органы местного самоуправления муниципального района имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государ-
ственных полномочий в случае принятия Собранием депутатов соответст-
вующего решения, инициированного главой муниципального района. 

 
Статья 63. Муниципальные заимствования 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ администрация района 

вправе от имени Комсомольского муниципального района осуществлять му-
ниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг. 
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Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также для по-
гашения долговых обязательств.  

Управление муниципальным долгом осуществляется финансовым 
управлением администрации района. 

 
Глава 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Статья 64. Гарантии прав граждан на осуществление местного само-

управления в муниципальном районе 
1. На территории  муниципального района действуют все гарантии 

прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
края. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района обязаны 
принимать все предусмотренные законодательством меры по защите прав 
граждан на осуществление местного самоуправления.  

 
 
Статья 65.  Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления муниципального района  
Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-

управления муниципального района несут ответственность перед населением 
муниципального района, государством, физическими и юридическими лица-
ми в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления муниципального района перед госу-
дарством 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ ответственность ор-
ганов местного самоуправления и  должностных лиц местного  самоуправле-
ния муниципального района перед государством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава края, законов края, настоящего устава, а также в случае не-
надлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий. 
 

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 67. Принятие устава муниципального района, внесение в него 
изменений и (или) дополнений  

1. С инициативой  о внесении проекта устава муниципального района, 
а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в устав 
муниципального района  может выступить группа депутатов Собрания депу-
татов численностью не менее 1/3 от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов, глава муниципального района, а также население муни-
ципального района в порядке, предусмотренном статьей  12 настоящего уста-
ва. 

2. Проект устава муниципального района, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
устава муниципального района, внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Собранием депутатов порядка учета предложений по проекту указанного ус-
тава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, ес-
ли указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 
муниципального района в соответствие с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами. 

2.1. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия ор-
ганов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полно-
мочий и порядка избрания главы муниципального района), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и допол-
нений; 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и 
предусматривающие создание контрольного органа муниципального района, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном в Федеральном законе № 131-
ФЗ"; 

3. По проекту устава муниципального района, проекту решения о вне-
сении изменений и (или) дополнений в устав муниципального района в по-
рядке, предусмотренном настоящим уставом, проводятся публичные слуша-
ния. 

4. Решение Собрания депутатов о принятии устава муниципального 
района, решение о внесении изменений и (или) дополнений в него принима-
ются не менее чем 2/3 голосов от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов. 
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5. Устав муниципального района, решение о внесении в него измене-
ний и (или) дополнений подлежат государственной регистрации в органах 
юстиции в порядке, установленном федеральным законом. 

6. Устав муниципального района, решение о внесении в него измене-
ний и (или) дополнений подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в течение 30 дней после их государственной регистрации. 
 

Статья 68. Вступление в силу устава муниципального района, решения 
о внесении изменений и (или) дополнений в устав муниципального района 

Устав муниципального района, решение о внесении в него изменений и 
(или) дополнений вступают в силу со дня их официального опубликования 
(обнародования). 

 
Статья 69. Вступление в силу настоящего устава муниципального рай-

она 
Настоящий устав вступает в силу с 1 января 2006 года.  

 
 
 
Глава Комсомольского 
муниципального района                            А.В. Коломыцев 
 


