
 

 

Хартия округа Кинг  
(King County Charter): 

Основные сведения 
Материалы в помощь Комиссии по рассмотрению хартии 2018-2019 года 

Подготовлено администрацией округа Кинг 



 
 
Что представляет собой данная хартия? 
 
 В соответствии с законодательством штата Вашингтон округи штата имеют 

право переходить на местное самоуправление, приняв документ, где 
указано, какой должна быть структура и работа местных властей. 

 Этот документ получил название хартии. Наиболее типичное определение 
этого документа - “конституция” для местных властей. 

 Впервые хартия округа Кинг была принята в 1970 году. 

 Хартия требует, чтобы каждые десять лет назначалась Комиссия по 
рассмотрению хартии, которая изучает этот документ и рекомендует внести 
в него изменения . 



 

 
Преамбула 
 
 Преамбула — это формулировка назначения и цели документа, который 

следует далее. Преамбула хартии округа Кинг гласит: 

 “Мы, жители округа Кинг штата Вашингтон, в целях создания более 
справедливого и организованного правительства, установления отдельных 
законодательных и исполнительных ветвей власти, обеспечения 
ответственности и отчетности в местном и региональном управлении и 
услугах, эффективного участия граждан, сохранения здоровой сельской и 
городской окружающей среды и экономики и получения пользы от местного 
самоуправления, принимаем настоящую хартию в соответствии с 
Конституцией штата Вашингтон.” 



 

 
Разделы 110-140: Общие положения 
 
 Раздел 110 сохраняет за округом Кинг все возможные положения об автономии. 

Это означает, что если законы штата разрешают округу издавать какие-либо 
законы, то округ  использует это право. 

 Раздел 120 разрешает округу заключать договоры или партнерские соглашения с 
другими властями для оказания услуг. 
 Округ заключает их в довольно многих случаях: на услуги шерифов, охрану 

исторических памятников, сертификацию закупок и услуги окружных судов, и это лишь 
несколько примеров. 

 Раздел 130 подобен Разделу 110: он гласит, что местные законы заменяют законы 
штата или общие законы, если отличаются от них и если эти отличия 
разрешаются законами штата или конституцией. 

 Раздел 140 сохраняет название, границы и главный город округа и разрешает 
создание округом местных управлений. 
 В настоящее время наибольшее количество служб округа находится в Сиэтле. Однако 

служба выдачи разрешений находится в Снокалми, служба выборов – в Рентоне, 
Верховный суд и служба исправительных учреждений – в Кенте; окружные суды 
расположены в нескольких населенных пунктах. 



 

 
Разделы 210-270: Законодательная ветвь 
 
 Раздел 220.1 предусматривает создание Совета округа из девяти членов, 

избираемых по географическим районам на ступенчатый 4-летний срок. 
 В 2005 году число членов Совета было сокращено с 13 до 9. В 2005 году, до этого 

сокращения, район компетенции Совета охватывал около 140000 жителей. С того 
времени, ввиду сокращения и прироста населения, район компетенции Совета 
охватывaет уже около 240000 жителей. 

 Раздел 220.2 назначает Совет округа регулирующим органом округа. 

 Раздел 220.3 требует избирать председателя Совета и обязывает Совет 
самостоятельно обеспечивать свою организационную структуру, трудоустройство и 
контроль сотрудников, которых он считает необходимыми для выполнения своей 
работы, и назначать своего секретаря. 

 Раздел 220.4 требует от Совета принятия процедурных правил, дословного 
публичного отчёта и открытости всех заседаний Совета для общественности. 
 Все заседания Совета и почти все заседания Комиссии Совета в настоящее время 

транслируются по телевидению в прямом эфире. 



 

 
Законодательная ветвь - продолжение 
(220.5- 230.2) 

 Раздел 220.5 запрещает Совету и индивидуальным членам Совета вмешиваться в 
управление округом и издавать указы для лиц, не являющихся сотрудниками 
законодательной ветви власти. 
 Это значит, что Совет издает указы и правила только путем принятия 

законодательства. Он не руководит индивидуальными действиями сотрудников 
исполнительной ветви власти. 

 Раздел 230.1 ограничивает постановления одной темой, регулирует принятие 
постановлений и вводит 7-дневный срок ожидания между принятием и 
выполнением постановления, за исключением экстренных случаев. 

 Раздел 230.2 дает исполнительной ветви округа право постатейного 
исполнительного вето. Исполнительное вето может быть отменено минимум 6 
голосами Совета округа. 
 Это значит, что исполнительная власть имеет право налагать вето на отдельные части 

постановления или на все постановление полностью. В случае с постановлениями об 
ассигнованиях исполнительная власть имеет право налагать вето на отдельные 
ассигнования или на все постановление в целом. 



 

 
Законодательная ветвь - продолжение 
(230.3- 230.5) 

 Раздел 230.3 разрешает принимать постановления в экстренном порядке при 
определенных обстоятельствах минимум 6 голосами Совета округа. Эти 
постановления вступают в силу немедленно и не подчиняются вето или 
референдуму. 

 Разрешает в экстренных ситуациях пропустить периоды ожидания до подписания 
исполнительным органом и до референдума. 

 Раздел 230.4 устанавливает порядок референдума для публичного 
голосования по любому постановлению, принимаемому Советом округа, за 
исключением постановлений, касающихся ассигнований, экстренных 
ситуаций, коллективных договоров, компенсации и инициатив. 

 Раздел 230.5 устанавливает порядок выдвижения инициатив, критерии и 
условия проведения инициатив, а также правила осуществления инициатив. 



 

 
Законодательная ветвь – продолжение 
(230.5.1- 230.75) 

 Раздел 230.5.1 предусматривает проведение муниципальной инициативы, в 
рамках которой города имеют право совместно предлагать проект 
постановления непосредственно Совету округа. 

 Раздел 230.6 устанавливает условия и порядок проведения референдумов и 
подачи петиций по инициативам. 

 Эти процессы впоследствии основываются на сведениях из Кодекса округа по 
поводу проведения в жизнь элементов хартии. 

 Раздел 230.7 указывает порядок вступления в силу новых постановлений. 
Как правило, постановление вступает в силу через десять дней после его 
подписания органом исполнительной власти. 

 Раздел 230.75 запрещает округу изменять постановление, утвержденное 
участниками голосования, в течение минимум двух лет, за исключением 
случаев, когда за изменение голосует не менее 2/3 членов. 



 

 
Законодательная ветвь - продолжение 
(240-265) 
 Раздел 240 предусматривает “ходатайства”, используемые для утверждения или отвода 

назначаемых лиц, установления организационной структуры законодательной ветви, 
объявления правил, не имеющих силы закона, и запрашивания информации у учреждений 
округа. 
 Ходатайства могут использоваться для изложения целей тех или иных правил или для 

опубликования заявления о правилах округа от имени Совета, когда постановление не 
требуется или еще не готово. На ходатайства не распространяется исполнительное вето. 

 Раздел 250 предусматривает наличие аудитора округа, задачей которого является 
проведение независимых аудитов окружных учреждений. 
 У аудитора округа есть рабочая программа, ежегодно утверждаемуая Советом округа. Все 

отчеты об аудитах публикуются после подачи в комиссию Совета соответствующей 
юрисдикции. 

 Раздел 260 предусматривает создание службы приема жалоб от граждан, называемую 
также "омбудсмен", для разбора жалоб на работу организаций округа. 

 Раздел 265 предусматривает создание Службы надзора за работой правоохранительных 
органов, которая занимается, среди прочего, изучением и анализом применения силы 
работниками правоохранительных органов округа. 



 

 
Законодательная ветвь - продолжение 
(270.1- 270.4) 

 Раздел 270.1 – Раздел 270.4 предусматривает создание Комиссии по 
региональным правилам, Комиссии по региональным правилам 
использования водных ресурсов и Комиссии по региональным транспортным 
правилам; они решают соответствующие конкретные региональные 
вопросы. В состав этих комиссий входят члены Совета округа и другие 
избираемые государственные чиновники региона. 

 Комиссия по региональным правилам составляет свою программу работы на год и 
имеет широкую юрисдикцию, охватывающую все пункты ее рабочей программы и 
все правила и планы в масштабе округа. 

 Комиссия по региональным правилам использования водных ресурсов 
уполномочена проверять планы округа по утилизации сточных вод, образующихся 
в зоне работы служб округа. 

 Комиссия по региональным транспортным правилам уполномочена проверять 
правила или планы в масштабах всего округа, касающиеся регионального 
общественного транспорта. 



 

 
Исполнительная ветвь (310-340) 
 
 Раздел 310 наделяет исполнителя округа и связанные с ним должности, такие, 

как должность ассессора и администратора округа, всеми исполнительными 
полномочиями в округе. 

 Все выборные должности в округе являются беспартийными. 

 Раздел 320.1 устанавливает, что должность исполнителя округа является 
отдельно избираемой на 4-летний срок и назначает заработную плату 
исполнителя в размере 1.5 заработной платы члена Совета. 

 Раздел 330 предусматривает создание должности администратора округа. 
 Он осуществляет надзор за работой отделов Управления исполнительных служб, 

которые являются преимущественно административными офисами, оказывающими 
внутренние услуги всем департаментам округа. 

 Раздел 340 содержит ряд положений о назначении должностных лиц округа и 
членов советов и комиссий. 
 Коротко говоря, почти во всех случаях исполнитель или администратор назначает, а 

Совет или исполнитель утверждает (санкционирует). 



 

 
Исполнительная ветвь - продолжение 
(350) 
 Раздел 350 уполномачивает Совет разделять правительство на офисы и 

департаменты. Раздел 350 охватывает следующие департаменты и офисы: 

 Административные офисы 

 Исполнительные департаменты 

 Департаменты оценки (ассессорские) 

 Департамент судебного управления 

 Департамент общественного порядка (шериф) 

 Избирательный департамент 

 Департамент защиты населения, администрация и консультативный совет 



 

 
Финансовые процедуры (405-460) 
 
 В 4-й главе хартии подробно описаны финансовые аспекты работы властей 

округа. В этой презентации освещены не все ее разделы. 

 Раздел 405 предписывает составление двухлетнего бюджета. 

 В разделах 410 и 420 описан процесс составления бюджета исполнительной 
ветвью власти и подачи его на рассмотрение Совета. 

 Раздел 425 предусматривает создание Отдела экономического и 
финансового анализа, который является независимым кабинетом, 
отвечающим за финансовое прогнозирование и моделирование для округа. 

 Хартия обязывает обе ветви власти использовать прогнозы доходов, 
составленные Отделом экономического и финансового анализа и утвержденные 
Советом по прогнозированию. 

 Разделы 430-460 посвящены содержанию бюджета, бюджетному сообщению 
и порядку утверждения бюджета. 



 

 
Финансовые процедуры - продолжение 
(470- 495) 

 В разделе 470 описан порядок дополнительных ассигнований вне рамок 
бюджетного процесса. Коротко говоря, он: 
 Обязывает исполнительный орган вносить предложение об изменении бюджета (за 

исключением экстренных случаев); 

 Требует подачи исполнительным органом запроса на капитальные затраты. 

 Раздел 480 гласит, что эксплуатационные затраты прекращаются или 
завершаются по окончании бюджетного периода. Ассигнования на капитальные 
затраты прекращаются после 3 лет отсутствия активности. 
 Это означает, что эксплуатационные затраты не переносятся на следующий бюджетный 

год; это улучшает подотчетность и точность бухгалтерского учета при согласовании 
затрат с утвержденным бюджетом. 

 Раздел 495 гласит, что любой договор, превышающий размер ассигнований, 
считается недействительным. 

 Это значит, что должностные лица не имеют права заключать договоры на более 
крупные суммы, чем ассигнованные для их учреждения. 



 

 
Система персонала (Глава 5) 
 
 Разделы 510-530 устанавливают систему персонала, требуют разработки правил 

персонала и требуют утверждения этих правил постановлением. 

 Раздел 540 предусматривает создание Совета персонала, который отчитывается 
о состоянии системы персонала и рассматривает апелляции сотрудников 
государственных служб. 

 Раздел 550 предусматривает создание должностей государственной службы для 
служащих округа и исключения для определенных должностей, не относящихся 
к государственной службе. 

 Должности государственной службы изолированы от политического влияния или 
давления и не могут назначаться выборными должностными лицами или отменяться 
ввиду смены выборного должностного лица. 

 В разделе 560 описана политическая деятельность служащих окружных 
организаций, путем перечисления того, что запрещено законами штата. 

 Служащие окружных организаций не имеют права использовать общественные ресурсы 
для участия в какой бы то ни было политической деятельности. В случае их участия в 
политической деятельности они обязаны делать это в свое свободное время и 
использовать свои собственные ресурсы. 



 

 
Выборы (Глава 6)(610-649) 
 
 В разделе 610 указан порядок исходного выдвижения кандидатов на 
выборные должности округа. 

 В разделе 630 указаны критерии квалификации для работы в должности. 

 В разделах 640-649 указаны выборные должности округа: 

 Исполнитель 

 Ассессор 

 Шериф 

 Руководитель выборов 

 Прокурор 



 

 
Выборы - продолжение (650-690) 
 
 В разделе 650 указан порядок выборов членов Совета округа. А именно: 

 Совет округа состоит из 9 членов, представляющих географические районы. 

 Каждые 10 лет создается комиссия по перераспределению избирательных округов для 
установления границ районов. 

 Установлены ступенчатые сроки полномочий. Срок полномочий 4 или 5 членов совета 
заканчивается в нечетные годы. В 2019 году 4 позиции будет внесено в избирательный 
бюллетень (в 2017 году их было 5). 

 В разделе 680 указан порядок замещения вакантных выборных должностей. 
Кроме того, лица, занимающие окружные выборные должности (за исключением 
членов Совета) обязаны указать тех, кто будет продолжать соответствующую 
административную деятельность, если должность станет вакантной. 

 Раздел 690 требует уплаты взносов на кампании и разглашения затрат и 
устанавливает пределы взносов на кампании (предписываются постановлением). 



 

 
Апелляционный совет (Глава 7) 
 
 В Главе 7 изложен порядок создания, состав и процесс отбора дел 

Апелляционного совета, который рассматривает жалобы об оценке 
имущества. 

 Это независимая организация, которая рассматривает апелляции лиц, по мнению 
которых Управление оценки неверно оценило их имущество для целей 
налогообложения. 



 

 
Общие положения (Глава 8) (800-830) 
 
 В Главу 8 включены разделы, не вошедшие в предыдущие главы. Не все они 

освещены в настоящем обзоре. 

 Раздел 800 предусматривает создание Комиссии по рассмотрению хартии и 
требует проведения соответствующей процедуры не реже одного раза в десять 
лет. 

 Раздел 815 предусматривает, что строительство зданий и общественные работы 
должны проводиться частными подрядчиками, за исключением определенных 
случаев. 

 Раздел 820 требует установления процедуры проверки отсутствия конфликта 
интересов для должностных лиц и сотрудников окружных организаций. 

 Сотрудники окружных организаций обязаны ежегодно декларировать финансовый или 
потенциально финансовый конфликт интересов между их личными финансовыми 
активами и их обязанностями в округе. 

 Раздел 830 предусматривает доступ общественности к документации округа. 

 В значительной степени заменяется положениями законов штата. 



 

 
Общие положения - продолжение (840-843) 
 
 Раздел 840 содержит антидискриминационные правила округа и запрещает 

дискриминацию по признакам пола, расы, цвета кожи, национального 
происхождения, религиозной принадлежности, физических недостатков, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или выражения, а также 
возраста, за исключением положений о минимальном и пенсионном 
возрасте. Кроме того, округу запрещается заключать контракты с 
юридическими или физическими лицами, допускающими дискриминацию по 
вышеперечисленным признакам. 

 Раздел 843 предусматривает свободу религии и запрещает, за некоторыми 
исключениями, расходование средств округа на религиозные практики. 



 

 
Общие положения - продолжение (850-
895) 
 
 Раздел 850 регулирует порядок и время делегирования полномочий 

должностным лицом округа. 

 Раздел 870 запрещает сотрудникам, получающим заработную плату по 
ставке, получать вознаграждение за участие в советах и комиссиях. 

 Раздел 890 регулирует принятие постановлений, поддерживающих право 
работников на заключение коллективных договоров, и в большинстве 
случаев назначает окружного главу исполнительной власти, отстаивающего 
интересы округа. 

 Раздел 895 требует проведения внутреннего расследования каждый раз, 
когда сотрудник правоохранительных органов причастен к чьей-либо смерти 
в результате применения силы. 



 

 
Общие положения - продолжение (896-
899) 
 
 Раздел 896 предусматривет порядок обжалования решений о 

землепользовании. 

 Раздел 897 разрешает присвоение земельным участкам статуса особо 
ценных для сохранения земельных ресурсов. 

 В разделах 898 и 899 указано, как округ работает с коллективными 
договорами, касающимися сотрудников управления шерифа и органов 
охраны общественного порядка. 


