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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ И УГЛОВСКОЙ 
СЕЛЬСОВЕТ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КУРТАМЫШСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПУТЕМ ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ                              

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Принят Курганской областной Думой         24 октября 2017 года 

 
 

Настоящий закон принят в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
согласия населения на объединение, выраженного 
представительными органами муниципальных образований 
Советский сельсовет и Угловской сельсовет, входящих в состав 
Куртамышского района Курганской области. 

 
Статья 1 

 
1. Преобразовать муниципальные образования Советский 

сельсовет и Угловской сельсовет, входящие в состав 
Куртамышского района Курганской области (далее – преобразуемые 
муниципальные образования), путем их объединения, не влекущего 
изменения границ иных муниципальных образований Курганской 
области, во вновь образованное муниципальное образование - 
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Советский сельсовет Куртамышского района Курганской области 
(далее - вновь образованное муниципальное образование). 

2. Наделить вновь образованное муниципальное образование 
статусом сельского поселения. 

3. Определить местом нахождения представительного органа 
вновь образованного муниципального образования населенный 
пункт - село Советское. 

4. Днем создания вновь образованного муниципального 
образования является день вступления в силу настоящего закона. 

5. Со дня создания вновь образованного муниципального 
образования преобразуемые муниципальные образования 
утрачивают статус муниципального образования. 

 
Статья 2 

 
1. Численность депутатов представительного органа первого 

созыва вновь образованного муниципального образования 
составляет 10 депутатов. 

2. Первый глава вновь образованного муниципального 
образования избирается представительным органом вновь 
образованного муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию вновь образованного 
муниципального образования. 

3. Сроки полномочий депутатов представительного органа 
первого созыва и первого главы вновь образованного 
муниципального образования составляют пять лет. 

 
Статья 3 
 
1. Выборы в органы местного самоуправления вновь 

образованного муниципального образования должны быть 
проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня его 
создания. 

2. До формирования органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования полномочия по 
решению вопросов местного значения вновь образованного 
муниципального образования на территориях преобразуемых 
муниципальных образований осуществляют органы местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на этих территориях. 
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3. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления преобразуемых муниципальных 
образований, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по 
решению вопросов местного значения на территориях 
преобразуемых муниципальных образований, действуют в части, не 
противоречащей федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Уставу Курганской области, 
законам и иным нормативным правовым актам Курганской области, 
а также муниципальным правовым актам органов местного 
самоуправления вновь образованного муниципального 
образования. 

4. В соответствии с федеральным законодательством органы 
местного самоуправления вновь образованного муниципального 
образования в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления 
преобразуемых муниципальных образований, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения 
на соответствующей территории, в отношениях с органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Курганской области, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы 
правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 
правовыми актами вновь образованного муниципального 
образования. 

 
Статья 4 
 
1. Полномочия избирательных комиссий преобразуемых 

муниципальных образований прекращаются со дня вступления в 
силу настоящего закона. 

2. Избирательная комиссия Курганской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Курганской области, формирует избирательную 
комиссию вновь образованного муниципального образования, 
которая назначает выборы депутатов представительного органа 
первого созыва вновь образованного муниципального образования 
и осуществляет иные предусмотренные федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами Курганской области 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
по проведению выборов. По решению Избирательной комиссии 
Курганской области полномочия избирательной комиссии вновь 
образованного муниципального образования могут быть возложены 
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на территориальную избирательную комиссию. Избирательная 
комиссия вновь образованного муниципального образования, а в 
случае  принятия решения Избирательной комиссией Курганской 
области - территориальная избирательная комиссия, является 
организующей выборы избирательной комиссией. 

3. Выборы депутатов представительного органа первого 
созыва вновь образованного муниципального образования 
проводятся на основе мажоритарной избирательной системы с 
образованием десятимандатного избирательного округа.  

4. При проведении выборов депутатов представительного 
органа вновь образованного муниципального образования схема 
избирательных округов утверждается организующей выборы 
избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня 
официального опубликования решения о назначении выборов. 

Опубликование (обнародование) схемы избирательных 
округов, включая ее графическое изображение, осуществляется 
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем 
через пять дней после ее утверждения. 

5. Материально-техническое обеспечение проведения 
выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь 
образованного муниципального образования осуществляет 
Правительство Курганской области. 
 

Статья 5 
 

1. В течение восьми месяцев со дня вступления в силу 
настоящего закона устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется 
формирование органов местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования и проведение 
организационных мероприятий, связанных с преобразованием 
муниципальных образований, с распределением расходов местных 
бюджетов  в порядке, определяемом соглашением между органами 
местного самоуправления преобразуемых муниципальных 
образований. 
 

Статья 6 
 

В таблицу «Сельсоветы, входящие в состав Куртамышского 
района» раздела V «Сельсоветы Курганской области» приложения к 
Закону Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316              
«Об административно-территориальном устройстве Курганской 
области» внести следующие изменения: 

 

consultantplus://offline/ref=659F36AA96947DAC0CB5DA87186262A485E70AFA16827476131FD4C2316F7D23DC4CBD6E79F0FC961C976Ci4Z5G
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1. Строку 19 изложить в следующей редакции: 
« 

19  Советский  сельсовет  Советское * 
Борок 

Добровольное  
Коминтерн  

Красная Звезда 
Новоникольская 

Рясово 
Угловое 

 

село  
деревня 
деревня  
деревня  
деревня 
деревня 
деревня 

село 

». 
2. Строку 20 исключить. 
 
Статья 7 
 
Внести в Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 

«О наделении муниципальных образований статусом городского 
округа, муниципального района, сельского поселения, городского 
поселения, о месте нахождения представительных органов 
городских округов, муниципальных районов, сельских поселений, об 
установлении наименований представительных органов 
муниципальных образований, глав муниципальных образований, 
местных администраций (исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований)» следующие изменения: 

1. Строку 22 таблицы «Куртамышский район» приложения № 1 
исключить. 

2. Строку 21 таблицы «Куртамышский район» приложения № 2 
исключить. 

3. Строку 22 таблицы «Куртамышский район» приложения № 3 
исключить. 

 
Статья 8  
 
В пункте 8 приложения 2 к Закону Курганской области                   

от 28 декабря 2016 года № 109 «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Курганской области, муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» слова «Угловской сельсовет» исключить.  
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Статья 9 
 
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 
2. Положения статьи 2 настоящего закона применяются в 

случае отсутствия в течение одного месяца со дня вступления в 
силу закона Курганской области, устанавливающего границы вновь 
образованного муниципального образования, инициативы граждан о 
проведении местного референдума по вопросу определения 
структуры органов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«25» октября 2017 года № 95 
 
 


