
В администрацию Хасанского 
муниципального района

от Ануфриевой 
Евгении Константиновны, 
начальника правового управления 
администрации Хасанского 
муниципального района

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений 

в Устав Хасанского муниципального района»

На основании постановления главы Хасанского муниципального района от 10 мая 
2017 года № 12-пг «О публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав Хасанского муниципального района» предлагаю 
следующие изменения и дополнения в проект нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Устав Хасанского муниципального района»:

а) изложить поправку, предусматривающую изменение в основание досрочного 
прекращения полномочий депутата Думы муниципального района, в случае 
несоблюдения им установленных федеральными законами ограничений, в следующей 
редакции:

«1) в части 1 слова «осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»» заменить словами «Думы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» - со дня установления уполномоченным органом 
соответствующих фактов».

Корректировка предлагается в соответствии с положениями части 7.1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3«0б общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и предлагает абзац 
тринадцатый части 1 статьи 34 Устава Хасанского муниципального района изложить с 
перечислением федеральных законов, нарушение норм которых является коррупционным 
правонарушением.

б) дополнить поправку, предусматривающую закрепление процедурных вопросов 
порядка избрания Думой муниципального района главы муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса новым 
предложением следующего содержания:
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«Решение Думы муниципального района об избрании на должность главы 
муниципального района подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации в течение 10 дней со дня его принятия».

Корректировка предлагается в соответствии с положениями пункта 4 части 1 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью полного 
закрепления в Уставе Хасанского муниципального района порядка формирования органов 
местного самоуправления Хасанского муниципального района.

в) дополнить часть 2 стать 32 Устава Хасанского муниципального района новыми 
абзацами следующего содержания:

«Депутат Думы муниципального района, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

Корректировка предлагается в соответствии с положениями части 7 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3«0б общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью закрепления в 
Уставе Хасанского муниципального района запретов налагаемых на депутата Думы 
муниципального района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.

г) дополнить часть 2 стать 40 Устава Хасанского муниципального района новыми 
абзацами следующего содержания:

«Определение перечня должностных лиц администрации муниципального района, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе 
утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, осуществляет глава 
муниципального района на основании муниципальных правовых актов.

При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Приморского края в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного значения Хасанского муниципального



района, издаются распоряжения администрации муниципального района о проведении 
проверок.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми 
актами либо законом Приморского края и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами».

Корректировка предлагается в соответствии с положениями Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с целью полного закрепления в Уставе Хасанского 
муниципального района вопросов организации и осуществления муниципального 
контроля.
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