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       Д У М А 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ                                       

         РЕШЕНИЕ   

От 25 августа 2022 года        пгт. Кавалерово  № 18-НПА 

 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА КАВАЛЕРОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 09.08.2021 № 1136-КЗ «О 

Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», 

Дума Кавалеровского муниципального округа 

РЕШИЛА:  

 1. Принять Устав Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края (прилагается). 

 2. Признать утратившими силу: 

 - решение Муниципального комитета муниципального образования 

Кавалеровский район от 11 ноября 1997 года № 97 «О принятии Устава 

муниципального комитета муниципального образования Кавалеровский 

район»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 19 апреля 

2002 года № 308 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 июня 

2002 года № 350 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 13 ноября     

2002 года № 389 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 
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- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 16 января 

2003 года № 427 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 08 октября    

2003 года № 549 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 11 ноября 

2003 года № 568 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 09 декабря 

2003 года № 583 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 12 марта 

2004 года № 643 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 02 февраля 

2005 года № 269 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 29 июня 

2005 года № 428 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 июля 

2006 года № 735 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 11 июля         

2007 года № 928 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 20 февраля    

2008 года № 1039 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 10 сентября   

2008 года № 95 «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 18 марта        

2009 года № 13-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 
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 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 23 июля         

2009 года № 35-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 16 октября     

2009 года № 49-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 декабря     

2009 года № 69-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 27 февраля    

2010 года № 79-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 31 мая 2010 

года № 102-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 июля 

2010 года № 113-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 29 марта 

2011 года № 156-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 01 августа 

2011 года № 183-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 04 октября 

2011 года № 196-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от31 января 

2012 года № 237-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 29 марта 

2012 года № 254-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 06 августа 

2012 года № 280-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 
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- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 ноября 

2012 года № 291-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 01 февраля 

2013 года № 304-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение Думы Кавалеровского муниципального района от 03 июня 

2013 года № 320-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 02 августа 

2013 года № 330-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 17 сентября   

2013 года № 340-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 декабря 

2013 года № 11-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 27 февраля 

2014 года № 31-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 01 апреля 

2014 года   № 39-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 31 июля 

2014 года № 64-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 05 ноября 

2014 года № 92-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 24 декабря 

2014 года № 108-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 02 марта 

2015 года № 140-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 
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- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 апреля 

2015 года № 154-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 24 июня 

2015 года № 170-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 30 сентября 

2015 года 190-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 ноября 

2015 года № 206-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 18 февраля 

2016 года № 220-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 06 мая 2016 

года    № 233-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 июля 

2016 года № 240-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 января 

2017 года № 269-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 01 июня 

2017 года № 298-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 июля 

2017 года № 309-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 09 октября 

2017 года № 311-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 декабря 

2017 года № 326-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 
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- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 25 января 

2018 года № 327-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 29 марта 

2018 года № 335-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 31 мая 2018 

года № 340-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 23 августа 

2018 года № 357-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 30 ноября 

2018 года № 4-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 февраля 

2019 года № 20-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 31 мая 2019 

года № 32-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 июня 

2019 года № 36-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 26 сентября 

2019 года № 44-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 ноября    

2019 года № 58-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 30 января    

2020 года № 74-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 27 марта 

2020 года № 85-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 
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- решение Думы Кавалеровского муниципального района от25 сентября 

2020 года № 103-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 02 марта 

2021 года № 127-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 29 апреля 

2021 года № 139-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 30 июля 

2021 года № 152-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 30 сентября 

2021 года № 159-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 28 января 

2022 года № 187-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального района от 01 апреля 

2022 года № 197-НПА «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального района»; 

 - решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 05 ноября 2015 года № 45 «О принятии Устава муниципального 

комитета Кавалеровского городского поселения Кавалеровского 

муниципального района Приморского края»; 

 - решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 16.05.2018 № 584 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 18.07.2018 № 618 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 24.10.2018 № 654 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 15.05.2019 № 746 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 
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- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 04.09.2019 № 779 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 12.02.2020 № 857 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 10.09.2020 № 935 «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 26.05.2021 № 17-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 30.09.2021 № 21-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 29.11.2021 № 29-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

 - решение Муниципального комитета Устиновского сельского 

поселения от 30.05.2012 № 16 «О принятии Устава Устиновского сельского 

поселения Кавалеровского муниципального района Приморского края»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 01.10.2012 № 37 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 28.02.2013 № 90 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 17.04.2013 № 99 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 17.06.2013 № 109 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 06.12.2013 № 118 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 
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- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 17.04.2014 № 131 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 01.08.2014 № 137 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 20.11.2014 № 143 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 17.04.2015 № 154 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 30.06.2015 № 160 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 14.08.2015 № 165 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 28.09.2015 № 167 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 18.01.2016 № 179 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 13.05.2016 № 188 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 28.10.2016 № 197 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 14.04.2017 № 207 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 17.10.2017 № 4 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 
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- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 19.03.2018 № 36 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 02.07.2018 № 42 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 06.11.2018 № 51 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 15.04.2019 № 76 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 10.06.2019 № 80 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 03.10.2019 № 92 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 24.01.2020 № 105 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 20.02.2020 № 111 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 13.07.2020 № 130 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 18.09.2020 № 136 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 19.04.2021 № 153 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 23.12.2021 № 171 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 
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- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 04.04.2022 № 177 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения». 

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Приморскому краю. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Приморскому краю со дня его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард», на портале 

Минюста России в разделе "Нормативные правовые акты в РФ" http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф. (Портал зарегистрирован в качестве 

сетевого издания - регистрация: ЭЛ № ФС 77-72471 от 05.03.2018), после его 

государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю. 

 

 

Председатель Думы Кавалеровского  

муниципального округа        В.Г. Цой 

     

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района     А.С. Бурая                                                                   
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