27 ноября 2001 года N 349

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ЗАКОН
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
(в ред. Законов Хабаровского края
от 24.04.2002 N 21, от 02.10.2002 N 57,
от 26.02.2003 N 101, от 28.05.2003 N 116,
от 24.12.2003 N 164, от 31.03.2004 N 174,
от 30.06.2004 N 200, от 29.06.2005 N 278,
от 26.04.2006 N 17, от 26.07.2006 N 61,
от 27.12.2006 N 93, от 28.03.2007 N 107,
от 31.10.2007 N 145, от 30.01.2008 N 183,
от 28.05.2008 N 193, от 25.03.2009 N 237,
от 29.04.2009 N 239, от 27.05.2009 N 246,
от 24.06.2009 N 253, от 30.09.2009 N 268,
от 24.02.2010 N 305, от 15.04.2010 N 1,
от 26.05.2010 N 7,
с изм., внесенными решениями Хабаровского краевого суда
от 19.02.2002 N 3-36/02, от 05.03.2002 N 3-52/02,
от 24.06.2002 N 3-137/02,
Определением Верховного Суда РФ от 23.04.2002 N 58-Г02-14)
Настоящим законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом
Хабаровского края устанавливаются правовые основы деятельности, структура и порядок
формирования, полномочия, основания для сложения полномочий и отставки высшего
исполнительного органа государственной власти Хабаровского края - Правительства Хабаровского
края, правовой статус, порядок прекращения полномочий высшего должностного лица
Хабаровского края - Губернатора Хабаровского края, а также устанавливаются гарантии
деятельности и социальные гарантии Губернатора Хабаровского края и членов Правительства
Хабаровского края.
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 26.07.2006 N 61)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правительство Хабаровского края
1. Правительство Хабаровского края (далее - Правительство края) является постоянно
действующим высшим исполнительным органом государственной власти Хабаровского края
(далее - край).
2. Правительство края является коллегиальным органом.
3. Правительство края правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции
федеральными законами, Уставом края и краевыми законами, иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти, принятыми в пределах их компетенции, договором о
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти края, соглашениями о передаче
осуществления части полномочий между федеральными органами исполнительной власти и
Правительством края.
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
4. Правительство края в пределах своих полномочий обеспечивает исполнение Конституции
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края,
краевых законов и иных краевых нормативных правовых актов на территории края.
5. Правительство края подотчетно Законодательной Думе края (далее - Законодательная
Дума) в пределах полномочий последней, определяемых краевыми законами.

6. Правительство края вступает в отношения с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами власти
субъектов
иностранных
федеративных
государств,
административно-территориальных
образований иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с
органами государственной власти иностранных государств в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
(в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
7. Утратила силу. - Закон Хабаровского края от 27.05.2009 N 246.
8. Правительство края обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.
9. Финансирование Правительства края осуществляется за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на содержание органов исполнительной власти края.
Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства края
Правительство края осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава края, краевых законов и иных краевых нормативных правовых актов.
Статья 3. Основные принципы деятельности Правительства края
Правительство края в своей деятельности руководствуется принципами верховенства
Конституции Российской Федерации и федеральных законов, народовластия, федерализма,
разделения властей, законности, гласности и ответственности.
Статья 4. Губернатор края
1. Губернатор края является высшим должностным лицом края, возглавляет высший
исполнительный орган государственной власти края - Правительство края.
2. Губернатор края определяет основные направления деятельности Правительства края.
3. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора края по
представлению Президента Российской Федерации Законодательной Думой в порядке,
предусмотренном федеральным законом и Уставом края.
(часть 3 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
4. Губернатором края может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий
гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.
(п. 4 в ред. Закона Хабаровского края от 27.12.2006 N 93)
5. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора края на четыре
года.
(часть 5 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
6. Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями Губернатора края,
вступает в должность в порядке, установленном федеральным законом и Уставом края.
(часть 6 в ред. Закона Хабаровского края от 24.02.2010 N 305)
6.1. Губернатор края имеет официальный символ власти - должностной знак Губернатора
края. Описание и порядок использования должностного знака Губернатора края устанавливаются
краевым законом.
(часть 6.1 введена Законом Хабаровского края от 15.04.2010 N 1)
7. Исключена. - Закон Хабаровского края от 24.04.2002 N 21.
7. Исключена. - Закон Хабаровского края от 24.12.2003 N 164.
7. Федеральным законодательством предусмотрены ограничения, связанные с
осуществлением полномочий Губернатора края.
(часть 7 в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2009 N 237)
Глава 2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
(в ред. Закона Хабаровского края
от 26.07.2006 N 61)
Статья 5. Структура Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)

1. Правительство края формируется Губернатором края в соответствии с Уставом края,
федеральными законами и настоящим законом.
2. В структуру Правительства края входят: Губернатор края, вице-губернатор края, первые
заместители Председателя Правительства края, заместители Председателя Правительства края,
министры края.
(часть 2 в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
3. Губернатор края является по должности Председателем Правительства края.
Статья 6. Сложение Правительством края своих полномочий
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
Правительство края слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность
Губернатором края.
Статья 7. Назначение на должность и освобождение от должности членов Правительства
края
1. Члены Правительства края назначаются на должность и освобождаются от должности
Губернатором края.
2. Исключена. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278.
3. Члены Правительства края осуществляют функции в соответствии с распределением
обязанностей, которое устанавливается распоряжением Губернатора края.
4. Члены Правительства края могут освобождаться от должности в связи с досрочным
прекращением полномочий.
(часть 4 в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
Статья 7.1. Досрочное прекращение полномочий членов Правительства края
(введена Законом Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
Полномочия члена Правительства края прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) его отставки по собственному желанию;
3) освобождения его от должности Губернатором края за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей;
4) его отставки по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
4.1) ликвидации, реорганизации государственного органа края или сокращения
государственной должности края;
(п. 4.1 введен Законом Хабаровского края от 25.03.2009 N 237)
4.2) принятия Губернатором края решения о ротации членов Правительства края;
(п. 4.2 введен Законом Хабаровского края от 25.03.2009 N 237)
4.3) досрочного прекращения полномочий Губернатора края в случаях, предусмотренных
пунктами 2 и 4 части 1 статьи 20 настоящего закона;
(п. 4.3 введен Законом Хабаровского края от 29.04.2009 N 239)
5) его избрания на выборную должность;
6) обнаружившегося несоответствия замещаемой должности по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением;
7) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
10) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
11) утраты им гражданства Российской Федерации;
12) выражения недоверия Законодательной Думой (в отношении членов Правительства
края, в согласовании назначения на должность которых Законодательная Дума принимала участие
в соответствии со статьей 8 настоящего закона).
(в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2009 N 237)
Статья 8. Порядок согласования назначения на должность отдельных членов Правительства
края

1. Губернатор края после вступления в должность, а также после прекращения полномочий
лиц, указанных в настоящей части, вносит в Законодательную Думу предложение о согласовании
назначения на должности вице-губернатора края, министра финансов края.
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 24.06.2009 N 253)
2. Данное предложение подлежит обязательному рассмотрению Законодательной Думой в
десятидневный срок со дня его внесения в Законодательную Думу.
(в ред. Закона Хабаровского края от 31.03.2004 N 174)
3. Постановление Законодательной Думы о согласовании назначения на должности
указанных лиц принимается по каждой кандидатуре отдельно и считается принятым, если за него
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Законодательной Думы.
Непринятие постановления Законодательной Думы по данному вопросу считается отказом в
согласовании назначения на должности указанных лиц.
4. В случае непринятия постановления Законодательной Думы по данному вопросу
Губернатор края в течение десяти дней со дня рассмотрения Законодательной Думой вопроса о
согласовании повторно вносит предложение о согласовании назначения на указанную должность.
5. Губернатор края может предложить Законодательной Думе для согласования назначения
на указанную должность не более трех кандидатур, при этом одна и та же кандидатура не может
быть предложена Губернатором края более двух раз.
6. В случае если Законодательная Дума не примет решение о согласовании назначения на
указанную должность ни одной из трех предложенных Губернатором края кандидатур, он вправе
самостоятельно назначить на указанную должность одну из них.
Статья 9. Исключена. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278.
Статья 10. Организация деятельности Правительства края
1. Губернатор края осуществляет руководство деятельностью Правительства края.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
1.1. Вице-губернатор края координирует работу органов исполнительной власти края и
осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом края и настоящим законом.
(часть 1.1 введена Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
2. Заседания Правительства края проводятся по мере необходимости в порядке,
предусмотренном Регламентом Правительства края.
Статья 11. Представление членами Правительства края сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
Члены Правительства края обязаны представлять сведения о полученных ими доходах и
принадлежащем
им
на праве
собственности
имуществе,
являющихся
объектами
налогообложения, а также об обязательствах имущественного характера в порядке,
установленном краевыми нормативными правовыми актами.
Статья 12. Ограничения для членов Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 25.03.2009 N 237)
На членов Правительства края распространяются ограничения, установленные для членов
Правительства Российской Федерации.
Статья 13. Аппарат Губернатора и Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 24.04.2002 N 21)
1. Для обеспечения деятельности Губернатора края и Правительства края создается
аппарат Губернатора и Правительства края.
2. Аппарат Губернатора и Правительства края возглавляет руководитель аппарата
Губернатора и Правительства края.
3. Положение об аппарате Губернатора и Правительства края утверждается Губернатором
края.

4. Финансирование расходов на содержание аппарата Губернатора и Правительства края
осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание органов
исполнительной власти края.
Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Статья 14. Полномочия Губернатора края
1. Губернатор края обладает следующими полномочиями:
1) представляет край в отношениях с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе вести
переговоры, подписывать договоры и соглашения от имени края. Согласовывает международные
договоры Российской Федерации, затрагивающие вопросы, относящиеся к ведению субъекта
Российской Федерации, или его полномочия по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом.
(в ред. Закона Хабаровского края от 24.04.2002 N 21)
2) формирует Правительство края в соответствии с федеральным законом и Уставом края и
принимает решение о его отставке;
(п. 2 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
2.1) определяет структуру исполнительных органов государственной власти края;
(п. 2.1 введен Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
3) представляет Правительство края в отношениях с Законодательной Думой, другими
органами государственной власти в крае, органами местного самоуправления, с юридическими и
должностными лицами, с населением края;
3.1) может принимать решения о ротации членов Правительства края;
(п. 3.1 введен Законом Хабаровского края от 25.03.2009 N 237)
4) назначает представителя в Совете Федерации от Правительства края;
5) ежегодно представляет на утверждение Законодательной Думы краевой бюджет и отчет
об его исполнении;
6) представляет Законодательной Думе один раз в полугодие сообщение о социальноэкономическом положении края и основные направления деятельности Правительства края;
6.1) представляет в Законодательную Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности
Правительства края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательной Думой;
(п. 6.1 введен Законом Хабаровского края от 26.05.2010 N 7)
7) осуществляет функции распорядителя кредитов при исполнении краевого бюджета, за
исключением расходов, предусмотренных на содержание Законодательной Думы;
8) исключен. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278;
9) вправе вносить законопроекты в Законодательную Думу;
10) вправе участвовать в работе Законодательной Думы с правом совещательного голоса;
11) обнародует Устав края, краевые законы, удостоверяя их обнародование путем издания
специальных актов, либо отклоняет их;
(в ред. Закона Хабаровского края от 24.12.2003 N 164)
12) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Законодательной Думы
в соответствии с федеральным законом и Уставом края;
13) назначает внеочередные выборы в Законодательную Думу в случае досрочного
прекращения ее полномочий;
14) вправе требовать созыва внеочередного заседания Законодательной Думы;
(п. 14 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
14.1) вправе созывать вновь избранную Законодательную Думу на первое заседание ранее
установленного для этого срока;
(п. 14.1 введен Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
15) незамедлительно информирует Законодательную Думу в случае введения
чрезвычайного положения на территории края;
16) назначает своего полномочного представителя в Законодательной Думе;
17) вносит в Законодательную Думу предложения (предложение) о кандидатурах на
должности членов Правительства края, указанные в части 1 статьи 8 настоящего закона;
18) разрабатывает и реализует краевую политику, направленную на комплексное социальноэкономическое развитие края;
(п. 18 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)

18.1) руководит деятельностью исполнительных органов государственной власти края,
направленной на реализацию краевой политики в области экономического, экологического,
социального и культурного развития края;
(п. 18.1 введен Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
19) утратил силу. - Закон Хабаровского края от 27.05.2009 N 246;
20) представляет к государственным наградам, званиям и премиям Российской Федерации;
21) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов государственной
власти края с иными органами государственной власти края и в соответствии с законодательством
Российской Федерации может организовывать взаимодействие исполнительных органов
государственной власти края с федеральными органами исполнительной власти и их
территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными
объединениями;
(п. 21 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
22) назначает в соответствии с федеральным законодательством и краевыми законами
руководителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся в составе краевой
государственной собственности;
23) назначает половину членов избирательной комиссии края и освобождает их от
исполнения обязанностей;
24) исключен. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278;
25) вправе отрешить от должности главу муниципального образования или главу местной
администрации по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
(п. 25 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
26) исключен. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278;
26) вносит в Законодательную Думу проект краевого закона о роспуске представительного
органа муниципального образования по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
(п. 26 введен Законом Хабаровского края от 31.10.2007 N 145)
27) исключен. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278;
28) осуществляет контроль за выполнением органами местного самоуправления переданных
им краевыми законами отдельных государственных полномочий;
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 30.01.2008 N 183)
28.1) руководит через соответствующие исполнительные органы государственной власти
края мобилизационной подготовкой и мобилизацией, гражданской обороной на территории края;
(п. 28.1 введен Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278; в ред. Закона Хабаровского края
от 26.07.2006 N 61)
28.2) определяет перечень должностных лиц органов исполнительной власти края,
осуществляющих государственный экологический контроль (государственных инспекторов в
области охраны окружающей среды);
(п. 28.2 введен Законом Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
28.3) определяет перечень должностных лиц органов исполнительной власти края,
осуществляющих государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных
объектов (государственных инспекторов по контролю и надзору за использованием и охраной
водных объектов), за исключением водных объектов, подлежащих федеральному
государственному контролю и надзору;
(п. 28.3 в ред. Закона Хабаровского края от 27.12.2006 N 93)
28.4) определяет перечень должностных лиц органов исполнительной власти края, имеющих
право составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, установленных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
(п. 28.4 введен Законом Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
28.5) определяет перечень должностных лиц органов исполнительной власти края,
осуществляющих государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю;
(п. 28.5 введен Законом Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
29) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными и краевыми законами.
2. Губернатор края при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные законы, Устав края, краевые законы, а также исполнять
указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.
3. В случаях, когда Губернатор края временно (в связи с болезнью или отпуском) не может
исполнять свои обязанности, их исполняет вице-губернатор края в пределах полномочий,
установленных статьей 35.1 Устава края, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1
статьи 19 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации".

(часть 3 введена Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278; в ред. Закона Хабаровского края
от 24.02.2010 N 305)
Статья 15. Акты Губернатора края
1. Губернатор края на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, Устава края и краевых законов издает постановления и
распоряжения.
2. Акты Губернатора края, принятые в пределах его полномочий, обязательны к исполнению
в крае.
3. Акты Губернатора края не должны противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам
Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации,
Уставу края и краевым законам.
Статья 16. Полномочия Правительства края
1. Правительство края разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного
социально-экономического развития края, участвует в проведении единой государственной
политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, социального обеспечения и экологии.
(в ред. Законов Хабаровского края от 30.01.2008 N 183, от 30.09.2009 N 268)
2. Правительство края:
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка,
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
(в ред. Закона Хабаровского края от 28.03.2007 N 107)
2) разрабатывает для представления Губернатором края в Законодательную Думу проект
краевого бюджета, а также проекты программ социально-экономического развития края;
3) обеспечивает исполнение краевого бюджета и готовит отчет об исполнении краевого
бюджета и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития края для
представления их Губернатором края в Законодательную Думу;
3.1) готовит ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательной Думой, для представления их Губернатором края в
Законодательную Думу;
(п. 3.1 введен Законом Хабаровского края от 26.05.2010 N 7)
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу о полномочиях Правительства Хабаровского края в сфере управления и
распоряжения краевой государственной собственностью см. статью 7 Закона Хабаровского края от
25.06.2003 N 124.
4) управляет и распоряжается собственностью края в соответствии с краевыми законами, а
также управляет федеральной собственностью, переданной краю в управление в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 28.03.2007 N 107)
4.1) определяет порядок введения платных услуг краевыми государственными
учреждениями и осуществления контроля за его применением;
(п. 4.1 введен Законом Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
5) формирует иные органы исполнительной власти края и обеспечивает их эффективную
работу, контролирует осуществление функций исполнительной власти органами местного
самоуправления в пределах переданных им законами полномочий;
5.1) в соответствии с действующим законодательством реализует на территории края
полномочия края в следующих областях:
1) образования;
2) культуры;
3) охраны здоровья граждан;
4) физической культуры и спорта;
5) жилищных отношений;
6) земельных отношений;
7) недропользования;
8) лесных отношений;
9) водных отношений;

10) градостроительной деятельности;
11) финансов, бюджетной и налоговой политики;
12) архивного дела;
13) государственной молодежной политики;
14) науки и научно-технической политики;
15) социальной поддержки, оказания государственной социальной помощи и социального
обслуживания отдельных категорий граждан;
(в ред. Закона Хабаровского края от 30.09.2009 N 268)
16) отношений, связанных с государственной гражданской службой;
17) регистрации актов гражданского состояния;
18) осуществления международных и внешнеэкономических связей;
19) внешнеторговой деятельности;
20) почтовой связи;
21) производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
22) охраны и использования объектов животного мира, а также водных биологических
ресурсов;
23) создания, функционирования и обеспечения охраны особо охраняемых природных
территорий краевого значения;
24) охраны окружающей среды;
25) экологической экспертизы;
26) обращения с отходами;
27) мелиорации земель;
28) ветеринарии;
29) взаимоотношений с общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации;
30) защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов Российской Федерации;
31) занятости населения;
32) профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
33) воинской обязанности;
34) государственного материального резерва;
35) гражданской обороны;
36) защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
37) пожарной безопасности;
38) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
39) обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;
40) обеспечения радиационной безопасности населения;
41) организации розничных рынков, организации и осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
(пп. 41 введен Законом Хабаровского края от 28.03.2007 N 107)
42) использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;
(пп. 42 введен Законом Хабаровского края от 30.01.2008 N 183)
43) организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, а также
инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
муниципальных образований;
(пп. 43 введен Законом Хабаровского края от 30.01.2008 N 183)
44) государственного регулирования торговой деятельности;
(пп. 44 введен Законом Хабаровского края от 15.04.2010 N 1)
(п. 5.1 в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
5.2) определяет порядок проведения государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
(п. 5.2 введен Законом Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
6) вправе предложить органу местного самоуправления, выборному или иному
должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством
Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, Уставу края, краевым законам и иным нормативным правовым актам края,
а также вправе обратиться в суд;
7) исключен. - Закон Хабаровского края от 24.12.2003 N 164;
7) вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации;
(пункт введен Законом Хабаровского края от 24.04.2002 N 21)

8) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и краевым
законодательством, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти,
предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.
Статья 17. Акты Правительства края и иных органов исполнительной власти края
1. Правительство края на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, Устава края и краевых законов издает постановления и
распоряжения.
Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства
края. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера,
издаются в форме распоряжений Правительства края.
Постановления и распоряжения Правительства края подписываются Губернатором края,
Председателем Правительства края или должностным лицом, исполняющим обязанности
Председателя Правительства края.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 26.02.2003 N 101)
2. Акты Правительства края, принятые в пределах его полномочий, обязательны к
исполнению в крае.
(часть 2 в ред. Закона Хабаровского края от 26.02.2003 N 101)
3. Постановления и распоряжения Правительства края не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям
Правительства Российской Федерации, Уставу края и краевым законам.
(часть 3 в ред. Закона Хабаровского края от 26.02.2003 N 101)
4. Иные органы исполнительной власти края могут издавать акты в случаях и пределах,
установленных Правительством края.
Статья 18. Опубликование и вступление в силу нормативных правовых актов Губернатора
края и Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 31.03.2004 N 174)
Нормативные правовые акты Губернатора края и Правительства края подлежат
официальному опубликованию и вступают в силу в порядке и сроки, предусмотренные Законом
Хабаровского края "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов
Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края".
Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
И ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Статья 19. Прекращение полномочий Губернатора края
Полномочия Губернатора края прекращаются в связи с истечением срока его полномочий
либо досрочно в случаях и порядке, установленных федеральным законом, Уставом края и
настоящим законом.
Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Губернатора края. Отставка Правительства
края
(в ред. Закона Хабаровского края от 31.03.2004 N 174)
1. Полномочия Губернатора края прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с выражением
ему недоверия Законодательной Думой;
(п. 2 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
3) его отставки по собственному желанию;
4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации в связи с утратой
доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а
также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
(п. 4 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения 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.
(в ред. Закона Хабаровского края от 27.12.2006 N 93)
1.1. Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора края принимается
Законодательной Думой по представлению Президента Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи.
(часть 1.1 введена Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278; в ред. Законов Хабаровского
края от 26.04.2006 N 17, от 28.03.2007 N 107)
2. Законодательная Дума вправе выразить недоверие Губернатору края в случае:
1) издания им актов, противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, Уставу края и краевым законам, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а Губернатор края не устранит указанные противоречия в течение месяца со дня
вступления в силу судебного решения;
(в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
2) установленного соответствующим судом иного грубого нарушения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава края и краевых законов, если это
повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан;
(в ред. Закона Хабаровского края от 24.12.2003 N 164)
3) ненадлежащего исполнения Губернатором края своих обязанностей.
(п. 3 введен Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
3. Решение Законодательной Думы о недоверии Губернатору края принимается двумя
третями голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от
установленного числа депутатов Законодательной Думы.
4. Решение Законодательной Думы о недоверии Губернатору края направляется на
рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса об отрешении
Губернатора края от должности.
(часть 4 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
4.1. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губернатора края от
должности влечет за собой отставку возглавляемого Губернатором края Правительства края. При
этом Правительство края продолжает действовать до сформирования нового состава
Правительства края.
(часть 4.1 введена Законом Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
5 - 8. Исключены. - Закон Хабаровского края от 29.06.2005 N 278.
9. Законодательная Дума вправе выразить недоверие членам Правительства края, в
согласовании назначения на должность которых она принимала участие в соответствии с частью 1
статьи 8 настоящего закона.
(в ред. Законов Хабаровского края от 31.03.2004 N 174, от 27.05.2009 N 246)
Решение Законодательной Думы о недоверии указанным лицам принимается двумя третями
голосов от установленного числа депутатов по инициативе не менее одной трети от
установленного числа депутатов Законодательной Думы.
Основанием для выражения Законодательной Думой недоверия указанным лицам является
нарушение ими федеральных и краевых законов, подтвержденное решением суда.
Решение Законодательной Думы о недоверии членам Правительства края, указанным в
части 1 статьи 8 настоящего закона, может быть обжаловано в суде.
Глава 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
Статья 21. Основы взаимоотношений Губернатора края, Правительства края, иных органов
исполнительной власти края и Законодательной Думы
1. В соответствии с конституционным принципом разделения государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную Губернатор края и Правительство края, с одной
стороны, и Законодательная Дума, с другой стороны, осуществляют свои полномочия
самостоятельно.
2. Губернатор края, Правительство края, иные органы исполнительной власти края, с одной
стороны, и Законодательная Дума, с другой стороны, взаимодействуют в интересах края и его

населения в целях эффективного управления процессами экономического и социального развития
края на основе Конституции Российской Федерации, федеральных и краевых законов.
3. Правовые акты Губернатора края и нормативные правовые акты органов исполнительной
власти края направляются в Законодательную Думу в течение пяти рабочих дней со дня их
подписания.
(в ред. Закона Хабаровского края от 15.04.2010 N 1)
4. Законодательная Дума вправе обратиться к Губернатору края или в органы
исполнительной власти края с предложением о внесении изменений и (или) дополнений в акты,
указанные в части 3 настоящей статьи, либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные
акты в судебном порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о соответствии указанных актов Конституции Российской
Федерации.
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
5. Законодательная Дума в сроки, установленные краевым законом, направляет Губернатору
края планы законопроектной работы, проекты краевых законов и постановлений Законодательной
Думы.
6. Краевые законы, принятые Законодательной Думой, направляются Губернатору края в
день их подписания.
Постановления Законодательной Думы направляются Губернатору края в течение пяти
рабочих дней со дня их принятия.
(часть 6 в ред. Закона Хабаровского края от 15.04.2010 N 1)
7. Губернатор края вправе обратиться в Законодательную Думу с предложением о внесении
изменений и (или) дополнений в постановления Законодательной Думы либо об их отмене, а
также вправе обжаловать указанные постановления и вступившие в силу краевые законы в
судебном порядке.
8. Законопроекты, внесенные в Законодательную Думу в установленном порядке
Губернатором края, в обязательном порядке включаются в повестку дня очередного заседания
Законодательной Думы.
9. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, об
изменении финансовых обязательств края, другие законопроекты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет средств краевого бюджета, рассматриваются Законодательной Думой по
представлению Губернатора края либо при наличии его заключения. Данное заключение
представляется в Законодательную Думу в течение одного месяца со дня поступления
законопроекта Губернатору края.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
10. Утратила силу. - Закон Хабаровского края от 26.07.2006 N 61.
11. В случае если в принятый во втором чтении Законодательной Думой законопроект
Губернатор края внесет свои поправки, то Законодательная Дума в обязательном порядке должна
на очередном заседании возвратиться ко второму чтению и рассмотреть поправки Губернатора
края. Такой порядок принятия одного и того же законопроекта может быть применен только один
раз.
Статья 22. Участие Губернатора края, членов Правительства края в рассмотрении вопросов
Законодательной Думой
(в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
1. Губернатор края, полномочный представитель Губернатора края, члены Правительства
края или лица, уполномоченные ими, вправе:
1) присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях Законодательной Думы и
ее органов;
2) выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседаний
Законодательной Думы и ее органов;
3) выступать до начала голосования по вопросам повестки дня заседаний Законодательной
Думы и ее органов.
2. В случае необходимости присутствия на заседаниях Законодательной Думы или ее
органов членов Правительства края, руководителей иных органов исполнительной власти края
приглашение с указанием интересующих депутатов Законодательной Думы вопросов
направляется полномочному представителю Губернатора края в Законодательной Думе не
позднее пяти календарных дней до дня проведения заседания Законодательной Думы или ее
органов.
(часть 2 в ред. Закона Хабаровского края от 30.09.2009 N 268)

Статья 23. Рассмотрение депутатских запросов и обращений депутатов Законодательной
Думы
(в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
Депутатские запросы и обращения депутатов Законодательной Думы рассматриваются в
порядке, определяемом нормативным правовым актом Губернатора края.
Статья 23.1. Ежегодные отчеты Губернатора края о результатах деятельности
Правительства края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательной Думой
(введена Законом Хабаровского края от 26.05.2010 N 7)
Подготовка ежегодных отчетов Губернатора края о результатах деятельности Правительства
края, в том числе по вопросам, поставленным Законодательной Думой, осуществляется
Правительством края в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства края.
Статья 24. Разрешение споров между органами государственной власти края
(в ред. Закона Хабаровского края от 31.01.2004 N 174)
Споры между Правительством края и Законодательной Думой по вопросам осуществления
их полномочий разрешаются в соответствии с согласительными процедурами, предусмотренными
Конституцией Российской Федерации, Уставом края и законом края, либо в судебном порядке.
Глава 6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25.
самоуправления

Основы

взаимоотношений

Правительства

края

и

органов

местного

1. Взаимоотношения Правительства края и органов местного самоуправления
осуществляются посредством:
1) заключения договоров и соглашений;
2) действия на территориях муниципальных образований краевых органов исполнительной
власти в пределах компетенции, установленной законодательством;
(в ред. Законов Хабаровского края от 24.12.2003 N 164, от 27.05.2009 N 246)
3) создания координационных, консультативных, совещательных и иных рабочих органов как
временных, так и постоянных.
2. Правительство края обязано в установленном законом порядке рассматривать
предложения и обращения органов и должностных лиц местного самоуправления.
Статья 26. Государственная поддержка местного самоуправления
1. Правительство края содействует развитию местного самоуправления на территории края,
обеспечивает в пределах своих полномочий государственные гарантии прав населения на
осуществление местного самоуправления.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
2. Правительство края разрабатывает и реализует программы поддержки местного
самоуправления.
3. Правительство края не вправе принимать решения и совершать действия,
ограничивающие права местного самоуправления, установленные Конституцией Российской
Федерации и действующим законодательством.
Статья 27. Разрешение споров между Правительством края и органами местного
самоуправления
Споры между Правительством края и органами местного самоуправления разрешаются
посредством согласительных процедур, предусмотренных федеральными и краевыми законами,
или в судебном порядке.
Глава 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
КРАЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Статья 28. Взаимодействие Губернатора края, Правительства края с федеральными
органами исполнительной власти
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти и Правительство края могут по взаимному соглашению передавать друг
другу осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской
Федерации и федеральным законам.
2. Утратила силу. - Закон Хабаровского края от 27.05.2009 N 246.
Статья 29. Взаимодействие Губернатора края,
государственной власти субъектов Российской Федерации

Правительства

края

с

органами

Губернатор края и Правительство края взаимодействуют с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, основываясь на действующем законодательстве, договорах,
соблюдая принцип равноправия всех субъектов Российской Федерации и руководствуясь
интересами жителей края.
Статья 30. Международные и внешнеэкономические связи Правительства края
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу о договорах Хабаровского края об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей см. Закон Хабаровского края от 26.04.2000 N 217.
1. Правительство края может заключать соглашения об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей края в порядке, установленном действующим законодательством.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 31.01.2004 N 174)
2. Организационно-правовыми формами международных связей являются общепринятые в
международной практике формы, за исключением договоров (соглашений) межгосударственного
уровня.
Глава 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
ГУБЕРНАТОРА КРАЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Статья 31. Гарантии деятельности Губернатора края, членов Правительства края
1. Губернатору края и членам Правительства края гарантируются условия работы,
обеспечивающие исполнение ими должностных обязанностей.
2. Губернатор края и члены Правительства края в соответствии с федеральным
законодательством и в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей имеют право
пользоваться правительственными и другими видами связи, которыми располагают органы
государственной власти и органы местного самоуправления, другие организации на территории
края.
(в ред. Закона Хабаровского края от 02.10.2002 N 57)
3. Губернатору края и членам Правительства края в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и края возмещаются расходы и предоставляются иные
компенсации в связи со служебными командировками.
4. Исключена. - Закон Хабаровского края от 24.04.2002 N 21.
4. Губернатору края и членам Правительства края гарантируются переподготовка
(переквалификация) и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период
обучения.
Статья 32. Гарантии трудовых прав Губернатора края
1. В случае прекращения Губернатором края своих полномочий органы государственной
власти края оказывают ему содействие в трудоустройстве.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
2. Губернатор края продолжает получать назначенное денежное содержание в течение
шести месяцев после прекращения им своих полномочий, если органы государственной власти
края не обеспечили его трудоустройство.
(в ред. Законов Хабаровского края от 24.04.2002 N 21, от 26.07.2006 N 61)

Если на новом месте работы размер его денежного содержания ниже прежнего, то
производится доплата до уровня его прежнего денежного содержания, но не более одного
календарного года со дня прекращения им своих полномочий.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
3. Губернатору края выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере
десятикратного среднемесячного денежного содержания в связи с прекращением им своих
полномочий.
(в ред. Законов Хабаровского края от 28.05.2003 N 116, от 26.07.2006 N 61)
Статья 33. Гарантии трудовых прав членов Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 24.04.2002 N 21)
1. В случае прекращения членами Правительства края своих полномочий органы
государственной власти края оказывают им содействие в трудоустройстве.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
2. Члены Правительства края продолжают получать назначенное денежное содержание в
течение шести месяцев после прекращения ими своих полномочий, если органы государственной
власти края не обеспечили их трудоустройство.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
Если на новом месте работы размеры денежного содержания лиц, замещавших должности
членов Правительства края, окажутся ниже прежнего, то производится доплата до уровня их
прежнего денежного содержания, но не более шести месяцев со дня прекращения ими своих
полномочий.
3. Членам Правительства края выплачивается единовременное денежное вознаграждение в
размере пятикратного среднемесячного денежного содержания в связи с прекращением ими своих
полномочий.
(в ред. Закона Хабаровского края от 28.05.2003 N 116)
Статья 34. Финансирование деятельности и социальных гарантий Губернатора края, членов
Правительства края
Расходы на содержание Губернатора края и членов Правительства края, а также на
реализацию установленных им настоящим законом гарантий осуществляются за счет средств
краевого бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности
Правительства края.
Статья 35. Денежное содержание Губернатора края
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.02.2003 N 101)
1. Губернатору края выплачивается денежное содержание, в состав которого входят:
1) денежное вознаграждение, приравненное к денежному вознаграждению федерального
министра - члена Президиума Правительства Российской Федерации, установленному по
состоянию на 1 октября 2003 года;
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
2) ежемесячное денежное поощрение в размере 3,9 месячного денежного вознаграждения;
(в ред. Закона Хабаровского края от 30.06.2004 N 200)
3) ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения;
4) ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определенных
законодательством Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
5) надбавка к денежному вознаграждению за:
- ученую степень кандидата наук, ученое звание доцента - в размере пятнадцати процентов
от денежного вознаграждения;
- ученую степень доктора наук, ученое звание профессора - в размере двадцати процентов
от денежного вознаграждения;
6) районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и края для районов
Крайнего Севера, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районов
Дальнего Востока, начисляемые на выплаты, указанные в настоящей статье.
(в ред. Закона Хабаровского края от 31.10.2007 N 145)

2. Увеличение (индексация) размера денежного вознаграждения Губернатора края
производится в соответствии с указами Президента Российской Федерации о повышении
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации.
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 28.03.2007 N 107)
Статья 36. Денежное содержание членов Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.02.2003 N 101)
1. Членам Правительства края устанавливается денежное содержание в соответствии с
настоящей статьей и Положением об аппарате Губернатора и Правительства края.
2. В состав денежного содержания членов Правительства края входят:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на руководящих
должностях, а также на должностях государственной гражданской или муниципальной службы (в
том числе на выборных должностях) в следующих размерах:
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

-

10
15
20
30

процентов
процентов
процентов
процентов

должностного
должностного
должностного
должностного

оклада;
оклада;
оклада;
оклада;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность,
специальный режим работы в размере от 150 до 200 процентов должностного оклада;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определенных законодательством
Российской Федерации;
5) ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах:
а) вице-губернатор края - 5,9 должностного оклада;
б) первый заместитель Председателя Правительства края - 5,9 должностного оклада;
в) заместитель Председателя Правительства края - 5,9 должностного оклада;
г) заместитель Председателя Правительства края - министр - 5,9 должностного оклада;
д) заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и
Правительства края - 5,9 должностного оклада;
е) министр - 5,9 должностного оклада;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в
размере двух должностных окладов;
7) материальная помощь в размере одного должностного оклада;
8) районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и края для районов
Крайнего Севера, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районов
Дальнего Востока, начисляемые на выплаты, указанные в настоящей статье.
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 31.10.2007 N 145)
С 1 октября 2008 года должностные оклады лиц, замещающих государственные должности
Хабаровского края, проиндексированы в 1,09 раза (распоряжение Губернатора Хабаровского края
от 01.10.2008 N 495-р).
С 1 апреля 2007 года должностные оклады лиц, замещающих государственные должности
Хабаровского края, проиндексированы в 1,1 раза (распоряжение Губернатора Хабаровского края
от 09.04.2007 N 173-р).
3. Должностные оклады членов Правительства края устанавливаются в следующих
размерах:
Наименование должности

Вице-губернатор края
Первый заместитель Председателя Правительства края
Заместитель Председателя Правительства края
Заместитель Председателя Правительства края министр

Размер
должностного
оклада
(руб.)
6900
6000
5600
5600

Заместитель Председателя Правительства края руководитель аппарата Губернатора и Правительства
края
Министр

5600
5200

(часть 3 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
4. Размеры должностных окладов членов Правительства края ежегодно увеличиваются
(индексируются) в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год с
учетом уровня инфляции (потребительских цен) по краю.
Решение об увеличении (индексации) размеров должностных окладов членов Правительства
края принимается Губернатором края.
(часть 4 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
Статья 37. Отпуск Губернатора края, членов Правительства края
1. Губернатору края и членам Правительства края устанавливается основной ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
2. Сверх основного ежегодного оплачиваемого отпуска Губернатору края и членам
Правительства края предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за:
1) работу в районе, где в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края установлены районный коэффициент и процентная надбавка к
заработной плате, - 8 календарных дней;
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 31.10.2007 N 145)
2) ненормированный характер работы - 14 календарных дней;
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
3) выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный день
за каждый год государственной гражданской или муниципальной службы (в том числе на выборной
должности) и не может превышать 10 календарных дней.
(п. 3 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
3. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск
Губернатора края, членов Правительства края суммируются и по их желанию могут
использоваться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска
не может быть менее 14 календарных дней.
Статья 38. Гарантии возмещения причиненного вреда жизни, здоровью и имуществу
Губернатора края и членов Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
Губернатору края и членам Правительства края в период исполнения ими должностных
полномочий гарантируется возмещение причиненного вреда их жизни, здоровью и имуществу за
счет средств краевого бюджета в порядке и размерах, установленных Законом Хабаровского края
"О государственной гражданской службе Хабаровского края".
Статья 39. Пенсионное обеспечение Губернатора края, членов Правительства края
1. Губернатор края и члены Правительства края имеют право выхода на пенсию в порядке,
установленном федеральным законодательством.
2. Размер трудовой пенсии по старости (инвалидности) Губернатора края, членов
Правительства края определяется в порядке, установленном Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".
(часть 2 в ред. Закона Хабаровского края от 29.06.2005 N 278)
3. Лицо, замещавшее должность Губернатора края или члена Правительства края, имеет
право на получение за счет средств краевого бюджета ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" либо досрочно оформленной в соответствии с Законом
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицу, замещавшему
должность Губернатора края, члена Правительства края, устанавливается в таком размере, чтобы
сумма трудовой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней при замещении
должности Губернатора края в течение одного срока полномочий или замещении должности члена
Правительства края в течение четырех лет составляла 55 процентов среднемесячного денежного

содержания по соответствующей должности. За каждый полный год замещения должности
Губернатора края свыше одного срока полномочий или замещения должности члена
Правительства края свыше четырех лет размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по
старости (инвалидности) увеличивается на 5 процентов среднемесячного денежного содержания
по соответствующей должности. При этом сумма трудовой пенсии по старости (инвалидности) и
ежемесячной доплаты к ней, установленных лицу, замещавшему должность Губернатора края или
члена Правительства края, не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного
содержания по соответствующей должности.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицу, замещавшему
должность Губернатора края или члена Правительства края, устанавливается в случае
освобождения от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за
исключением случаев, предусмотренных настоящим законом.
В случае прекращения полномочий члена Правительства края по основанию,
предусмотренному пунктом 2 статьи 7.1 настоящего закона, ежемесячная доплата к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) лицу, замещавшему должность члена Правительства края,
устанавливается при наличии суммированного стажа работы 15 лет на государственных
должностях Российской Федерации, должностях федеральной государственной гражданской
службы, государственных должностях субъекта Российской Федерации, должностях
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, выборных муниципальных
должностях или должностях муниципальной службы, а также иных периодов работы (службы) в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицу, замещавшему
должность Губернатора края или члена Правительства края, выплачивается одновременно с
трудовой пенсией по старости (инвалидности).
Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) увеличивается
на районный коэффициент и величину процентной надбавки к заработной плате, установленные
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и края для районов
Крайнего Севера, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районов
Дальнего Востока, на весь период проживания получателей ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) в указанных районах (местностях).
При переезде получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) на новое постоянное место жительства в другие районы (местности),
расположенные за пределами края, в которых установлены районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате, размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) определяется с учетом размеров районного коэффициента и процентной надбавки
к заработной плате, установленных для данного района (местности), но не выше размеров,
установленных до переезда указанных лиц за пределы края.
При переезде получателей ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) на новое постоянное место жительства, расположенное за пределами края, в
районах (местностях), в которых районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате не установлены, размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) определяется без учета районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края для районов Крайнего Севера, местностей, приравненных к
районам Крайнего Севера, южных районов Дальнего Востока.
Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), определения размера среднемесячного денежного содержания для ее исчисления
устанавливается нормативным правовым актом Губернатора края.
(часть 3 в ред. Закона Хабаровского края от 29.04.2009 N 239)
4. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной лицу, замещавшему должность Губернатора края или члена Правительства края,
приостанавливается на период его нахождения на государственной должности Российской
Федерации, государственной должности края, должности государственной гражданской службы,
выборной муниципальной должности или должности муниципальной службы.
(в ред. Законов Хабаровского края от 29.06.2005 N 278, от 31.10.2007 N 145)
5. В случае гибели (смерти) Губернатора края, члена Правительства края во время
замещения должности либо после прекращения полномочий, если она наступила вследствие
причинения телесных повреждений или иного вреда их здоровью в связи с исполнением
должностных обязанностей, нетрудоспособным членам их семей, находившимся на их иждивении,
ежемесячно за счет средств краевого бюджета выплачивается компенсация в виде разницы
приходившейся на их долю части оплаты труда погибшего (умершего) и назначенной им пенсии по
случаю потери кормильца, без зачета суммы выплат, полученных по обязательному
государственному страхованию.

6. В случае причинения вреда здоровью Губернатора края, члена Правительства края в
связи с исполнением ими должностных обязанностей, исключающего дальнейшую возможность
заниматься трудовой деятельностью, Губернатору края, члену Правительства края производится
ежемесячная компенсация за счет средств краевого бюджета в виде разницы между их денежным
содержанием и назначенной пенсией, без зачета суммы выплат, полученных по обязательному
государственному страхованию.
Статья 40. Медицинское обслуживание Губернатора края и членов его семьи
1. Губернатор края и члены его семьи (супруг (супруга), несовершеннолетние дети,
нетрудоспособные родители и иные нетрудоспособные родственники, находящиеся на его
иждивении и проживающие с ним), в том числе после выхода его на пенсию, имеют право за счет
средств краевого бюджета на получение амбулаторной и стационарной медицинской помощи в
любом государственном медицинском учреждении края по желанию заболевшего. В случаях
тяжелых и диагностически неясных заболеваний, требующих обследования или лечения, не
применяемых на территории края, Губернатор края имеет право за счет средств краевого бюджета
на получение медицинской помощи в любом медицинском учреждении Российской Федерации.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
2. В особо сложных случаях, не поддающихся диагностике и лечению на территории
Российской Федерации, Губернатор края имеет право на получение медицинской помощи в
государственных медицинских учреждениях любых иностранных государств за счет средств
краевого бюджета в Порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства края.
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
Статья 41. Медицинское обслуживание членов Правительства края
(в ред. Закона Хабаровского края от 26.07.2006 N 61)
1. Медицинское обслуживание членов Правительства края, а также лиц, замещавших
должности членов Правительства края, в случае прекращения ими своих полномочий по
основаниям, предусмотренным статьей 6, пунктами 4, 4.1, 5 и 6 статьи 7.1 настоящего закона,
производится в соответствии с нормативным правовым актом Правительства края.
Члены Правительства края, а также лица, замещавшие должности членов Правительства
края, в случае прекращения ими своих полномочий по основаниям, предусмотренным статьей 6,
пунктами 4, 4.1, 5 и 6 статьи 7.1 настоящего закона, пользуются санаторно-курортным лечением в
соответствии с заключением медицинского учреждения в порядке, установленном нормативным
правовым актом Губернатора края.
(часть 1 в ред. Закона Хабаровского края от 27.05.2009 N 246)
2. В случаях тяжелых и диагностически неясных заболеваний, требующих обследования или
лечения, не применяемых на территории края, члены Правительства края имеют право на
получение медицинской помощи в любом медицинском учреждении Российской Федерации за
счет средств краевого бюджета в Порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства края.
В особо тяжелых случаях, не поддающихся диагностике и лечению на территории
Российской Федерации, члены Правительства края имеют право на получение медицинской
помощи в государственных медицинских учреждениях любых иностранных государств за счет
средств краевого бюджета в Порядке, установленном нормативным правовым актом
Правительства края.
Статья 42. Обеспечение жилой площадью Губернатора края
1. Губернатор края, не имеющий жилья в городе Хабаровске, а равно проживающий в городе
Хабаровске, но имеющий жилую площадь менее установленной частью 2 настоящей статьи, имеет
право на внеочередное получение жилого помещения.
2. Губернатору края и членам его семьи предоставляется благоустроенное жилое
помещение в городе Хабаровске в виде отдельной квартиры не менее 20 квадратных метров
общей площади на одного человека и дополнительной жилой площади в виде отдельной комнаты
(рабочего кабинета).
3. Для приема должностных лиц федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также официальных лиц иностранных
государств Губернатор края использует резиденцию Губернатора края.
4. Губернатор края и члены его семьи вправе пользоваться государственной дачей
Правительства края в течение срока полномочий Губернатора края.

5. Финансирование расходов по строительству (приобретению) жилого помещения
Губернатору края, а также расходов по строительству и содержанию резиденции Губернатора края
и государственной дачи Правительства края осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Статья 43. Иные гарантии деятельности Губернатора края
1. Губернатору края и членам его семьи возмещаются расходы, связанные с переездом в
город Хабаровск, а также расходы, связанные с переездом в другую местность в пределах
Российской Федерации после прекращения его полномочий.
2. Губернатору края и членам его семьи в связи с переездом выплачивается
единовременное денежное пособие в размере 0,5 денежного содержания Губернатора края,
установленного на день переезда.
(в ред. Законов Хабаровского края от 28.05.2003 N 116, от 26.07.2006 N 61)
3. Члены семьи Губернатора края в случае его смерти, в том числе после прекращения
Губернатором края своих полномочий, имеют право на полное возмещение расходов по его
погребению.
4. Губернатор края и члены его семьи имеют право на оплату в полном объеме санаторнокурортного лечения один раз в год.
Статья 44. Ограничения при реализации гарантий, предусмотренных настоящим законом для
Губернатора края
Гарантии, предусмотренные частями 2, 3 статьи 32, частью 3 статьи 39, статьей 43
настоящего закона, не подлежат реализации в случае прекращения полномочий Губернатора края
по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4, 7 части 1 статьи 20 настоящего закона, а также в
случае замещения лицом должности Губернатора края менее одного календарного года.
Статья 45. Ограничения при реализации гарантий, предусмотренных настоящим законом для
членов Правительства края
Гарантии, предусмотренные частями 2, 3 статьи 33, частью 3 статьи 39, статьей 41
настоящего закона, не подлежат реализации в случае прекращения полномочий члена
Правительства края по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 9 и 12 статьи 7.1 настоящего
закона, а также в случае замещения лицом должности члена Правительства края менее одного
календарного года.
(в ред. Законов Хабаровского края от 24.04.2002 N 21, от 26.07.2006 N 61, от 29.04.2009 N 239, от
27.05.2009 N 246)
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
статьи 35, которая вступает в силу с 1 января 2002 года.
Статья 47. Правопреемство Правительства края
Правительство края является правопреемником Администрации края.
Статья 48. Исключена. - Закон Хабаровского края от 24.12.2003 N 164.
Председатель Законодательной
Думы Хабаровского края
В.А.Озеров
г. Хабаровск,
27 ноября 2001 года, N 349

