
       
Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

03 ноября 2022 года                   пгт. Кавалерово   № 104    

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

в Российской Федерации», решением Думы Кавалеровского муниципального 

округа от 17 июня 2022 года № 4-НПА «О Положении «Об организации и 

проведении публичных слушаний в Кавалеровском муниципальном округе» 

(в редакции от 28.10.2022г. № 26-НПА), Уставом Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края,  

Дума Кавалеровского муниципального округа,  

РЕШИЛА: 

         1.Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края» (прилагается). 

        2.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края» на 13 декабря 2022 года, начало в 17 часов 30 мин. 

       3.Определить место проведения публичных слушаний: зал заседаний II 

этаж здания администрации Кавалеровского муниципального района по 

адресу: Приморский край, Кавалеровский район, пгт. Кавалерово, улица 

Арсеньева, дом 104. 

4.Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Кавалеровского 

муниципального округа. 

5.Определить срок для подачи письменных предложений и замечаний по 

обсуждаемой теме ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9-00 до 16-00 

часов до 12 декабря 2022 года по адресу: Приморский край, Кавалеровский 

район, пгт. Кавалерово, улица Арсеньева, дом 104, II этаж, кабинет № 28 

(приемная администрации Кавалеровского муниципального района). 

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения «О 

внесении  изменений в Устав 

Кавалеровского муниципального 

округа  Приморского края» 



6. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний в 

составе: 

Цой В.Г. - председатель Думы Кавалеровского муниципального округа, 

председатель оргкомитета; 

Нечаева Ю.Г. – заместитель главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, заместитель председателя оргкомитета; 

Воронько А.И. – начальник организационно-правового отдела 

администрации Кавалеровского муниципального района; 

Потапова Е.В. – начальник юридического отдела администрации 

Кавалеровского муниципального района; 

Кузнецов Е.Н. – начальник правового отдела аппарата Думы 

Кавалеровского муниципального округа; 

Сомова Л.О. – главный специалист 1 разряда аппарата Думы 

Кавалеровского муниципального округа, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Плевако С.М. – депутат Думы Кавалеровского муниципального округа 

от избирательного округа №1 

Билан С.П. – депутат Думы Кавалеровского муниципального округа от 

избирательного округа № 3. 

Гладких И.В. – депутат Думы Кавалеровского муниципального округа 

от избирательного округа № 13; 

Головащенко А.А. – председатель Кавалеровской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

 

7. Опубликовать в газете «Авангард» и разместить на официальном 

сайте администрации Кавалеровского муниципального района: 

-  настоящее решение «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края»; 

- проект решения «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края»; 

- решение Думы Кавалеровского муниципального округа от 17 июня 

2022 года № 5-НПА «О Положении «О порядке учета предложений по проекту 

устава, проекту решения о внесении изменений и дополнений в устав 

Кавалеровского муниципального округа, и участия граждан в его 

обсуждении». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы       В.Г. Цой 

 

 

 



 
       Д У М А 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ     

        

       РЕШЕНИЕ                         
_________2022 года         пгт. Кавалерово   №____ 

    

 

О принятии решения  «О внесении 

изменений в Устав 

Кавалеровского муниципального 

округа Приморского края»  

 

 

         В соответствии с Уставом Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края Дума Кавалеровского муниципального округа  

РЕШИЛА:  

        1.Принять решение «О внесении изменений в Устав Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края». 

        2.Пункт 2 Решения Думы Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края от 25.08.2022 № 18-НПА «О принятии Устава 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края» изложить в 

следующей редакции:  

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»; 



- 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»; 

- 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»; 

- 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»; 

- 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»; 

- 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»; 



- 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 17.02.2016 № 31-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 18.05.2016 № 44-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 21.09.2016 № 59-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 15.02.2017 № 79-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 01.08.2017 № 96-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 21.09.2017 № 103-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 



- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 15.02.2018 № 124-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 24.05.2018 № 140-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 20.07.2018 № 147-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 26.10.2018 № 159-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 18.02.2019 № 171-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 23.05.2019 № 180-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 10.09.2019 № 189-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 21.02.2020 № 208-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 22.06.2020 № 219-НПА «О внесении изменений в Устав 

Кавалеровского городского поселения»; 

- решение муниципального комитета Кавалеровского городского 

поселения от 11.09.2020 № 233-НПА «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 Кавалеровского городского 

поселения от 28.04.2022 № 39-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»; 

- 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»;  

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

от 28.12.2017 № 23 «О внесении изменений в Устав Устиновского сельского 

поселения»; 

- 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 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»; 

- решение муниципального комитета Устиновского сельского поселения 

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

поселения». 



3.Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и направления для государственной регистрации в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Приморскому краю. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

 5.  Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Думы      В.Г. Цой   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

Принято Думой Кавалеровского 

муниципального округа  

Приморского края            ___________ 2022 года 

  

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований и статью 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального законна «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 

01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

«О Кавалеровском муниципальном округе Приморского края», Уставом 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края внести следующие 

изменения в Устав Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края»: 

Дополнить статью 6 Устава частью 3 следующего содержания: «В 

соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах муниципального образования объектов соответствующего вида 

контроля». 

В абзаце 4 части 2 статьи 8 Устава слова «избирательной комиссией» 

заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов, референдума на территории Кавалеровского 

муниципального округа». 

В абзаце 2 части 3 статьи 8 Устава слова «избирательной комиссией» 

заменить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов, референдума на территории Кавалеровского 

муниципального округа». 



В части 5 статьи 9 Устава слова «избирательная комиссия» заменить 

словами «избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение 

выборов, референдума на территории Кавалеровского муниципального 

округа». 

В части 3 статьи 10 Устава слова «избирательной комиссией» заменить 

словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума на территории Кавалеровского муниципального 

округа». 

Часть 6 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

 «6.По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.» 

В части 5 статьи 26 Устава слова «избирательной комиссии» заменить 

словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума на территории Кавалеровского муниципального 

округа». 

В подпунктах «а», «б» пункта 2 части 4 статьи 28 Устава слова 

«избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, 

референдума на территории Кавалеровского муниципального округа». 

         Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.Глава Кавалеровского муниципального округа избирается Думой 

Кавалеровского муниципального округа тайным голосованием на заседании 

Думы Кавалеровского муниципального округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 

возглавляет администрацию Кавалеровского муниципального округа. Глава 

Кавалеровского муниципального округа осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе. Срок полномочий главы Кавалеровского муниципального 

округа составляет 5 лет.» 

   В подпунктах «а», «б» пункта 2 части 11 статьи 31 Устава слова 

«избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, 

референдума на территории Кавалеровского муниципального округа».  

Часть 7 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции: 



 «7. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кавалеровского 

муниципального округа, избрание главы Кавалеровского муниципального 

округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. При этом, если до истечения срока полномочий 

Думы Кавалеровского муниципального округа осталось менее шести месяцев, 

избрание главы Кавалеровского муниципального округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в течении трех месяцев со дня избрания очередного созыва 

Думы Кавалеровского муниципального округа в правомочном составе». 

В пункте 4 части 1 статьи 44 Устава слова «избирательной комиссии 

муниципального округа» заменить словами «избирательной комиссии, 

организующей подготовку и проведение выборов, референдума на территории 

Кавалеровского муниципального округа». 

В части 11 статьи 69 Устава слова «избирательной комиссией» заменить 

словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение 

выборов, референдума на территории Кавалеровского муниципального 

округа». 

Статью 69 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности, и местных бюджетов.» 

Часть 4 статьи 70 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Кавалеровского муниципального округа обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 

образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

     Часть 2 статьи 91 Устава изложить в следующей редакции: 

     «2. По решению Думы Кавалеровского муниципального округа депутат 

Думы Кавалеровского муниципального округа и глава Кавалеровского 

муниципального округа могут иметь нагрудный знак». 

     Часть 3 статьи 91 Устава изложить в следующей редакции: 



     «3. Положения об удостоверениях лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также Положение о нагрудном знаке депутата Думы 

Кавалеровского муниципального округа и главы Кавалеровского 

муниципального округа, их образцы и описание утверждаются решением 

Думы Кавалеровского муниципального округа». 

2.Направить настоящее решение о внесении изменений в Устав 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края для 

государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Приморскому краю. 

3.Опубликовать настоящее решение после регистрации внесенных 

изменений в Устав Кавалеровского муниципального округа Приморского 

края. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района           А.С. Бурая 

 

 

 

 

пгт. Кавалерово 

от ____________ 

№ ____________ 
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