
                                                          

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.05.2018 г. с. Тюхтет                             № 222-п 

 

О преобразовании муниципальных 

образований  Тюхтетского  района 

 

В соответствии со статьей 13 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях более эффективного осуществления 

местного самоуправления в Тюхтетском районе, руководствуясь Уставом 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Инициировать преобразование Леонтьевского и Двинского сельских 

поселений путём объединения. 

2. Утвердить календарный план мероприятий по преобразованию 

муниципальных образований Тюхтетского района (приложение №1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по преобразованию муниципальных 

образований Тюхтетского района (приложение №2). 

4. Утвердить разъяснения о порядке принятия решений Советами 

депутатов муниципальных образований о выдвижении инициативы 

преобразования (приложение №3). 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Кориш Е.А.). 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                          Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 22.05.2018 № 222-п 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных мероприятий по преобразованию муниципальных образований 

(объединение поселений) Леонтьевский сельсовет и Двинский сельсовет Тюхтетского района Красноярского края 

 

Преобразование муниципальных образований путём объединения муниципальных образований осуществляется законом Красноярского края по 

инициативе органов местного самоуправления (часть 2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

 
№ Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

 

Выдвижение и реализация инициативы о преобразовании муниципальных образований 

1. Представление (в письменном виде) инициативы по вопросу преобразования 

муниципальных образований в представительный орган для рассмотрения на заседании 

Совета депутатов 

До 23.05.2018 глава Тюхтетского района – Г.П. 

Дзалба 

2. Принятие решения представительным органом муниципального образования «О 

выдвижении инициативы по вопросу о преобразовании муниципальных образований 

путём их объединения в единое муниципальное образование» 

До 31.05.2018 Совет депутатов муниципального 

образования Двинский  сельсовет 

3. Принятие решений представительным органом муниципального образования «О 

поддержании инициативы о преобразовании муниципальных образований путём их 

объединения в единое муниципальное образование». 

До 31.05.2018 Совет депутатов муниципального 

образования Леонтьевский сельсовет 

 

Проведение публичных слушаний о преобразовании муниципальных образований 

4. Принятие решений Советов депутатов о проведении публичных слушаний: 

- Советом депутатов муниципального образования Двинский сельсовет - после 

принятия решения Советом депутатов муниципального образования, поддерживающего 

инициативу; 

- Советом депутатов муниципального образования Леонтьевский сельсовет - в 

одном решении о поддержании инициативы о преобразовании муниципальных 

образований 

(пункт 3,часть 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

В соответствии с 

Положением о 

публичных слушаниях в 

муниципальном 

образовании до 

31.05.2018 

Совет депутатов муниципального 

образования Леоньевский сельсовет и 

Двинский сельсовет 



Положение о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании) 

5. Проведение публичных слушаний, оформление их результатов, обнародование 

результатов слушаний {статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-

ложение о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании) 

В соответствии с 

Положением о 

публичных слушаниях в 

муниципальном 

образовании до 

30.06.2018 

Г лавы муниципальных образований 

Леонтьевского и Двинского 

сельсоветов 

 

Принятие решений представительными органами, выражающих согласие населения на преобразование муниципальных образований 

6. Принятие решений представительными органами муниципальных образований, 

выражающих согласие населения на преобразование муниципальных образований 

После проведения 

публичных слушаний до 

15.07.2018 

Советы депутатов муниципальных 

образований Леонтьевского и 

Двинского сельсоветов 

 

Представление пакета документов Губернатору Красноярского края для рассмотрения 

7. Представление пакета документов Губернатору Красноярского края для рассмотрения 

и подготовки заключения (часть 3 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» ): 

- решения Совета депутатов Двинского сельсовета  о поддержании инициативы о 

преобразовании муниципальных образований; 

- решения Советов депутатов Леонтьевский сельсовет, выражающее согласие 

населения на преобразование муниципальных образований; 

схематическая карта поселений, заверенная соответствующими органами по земельным 

ресурсам и землеустройству и согласованная главой соответст вующего 

муниципального образования и главами прилегающих муниципальных образований; 

-  пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности объединения 

двух и более поселений, сведения о размере территории и численности населения 

соответствующих поселений, перечень населенных пунктов соответствующих 

поселений, информацию о наличии в них промышленных и социально-культурных 

организаций, сведений  

- организации  основных землепользователей, состоянии путей сообщения и рас-

стоянии от населенных пунктов до административного центра поселения, сведений об 

имеющейся и предусматриваемой структуре органов местного самоуправления с 

указанием предполагаемых затрат на их содержание. 

До 30.07.2018 Г лавы муниципальных образований 

Леонтьевского и Двинского 

сельсоветов 

8. Направление пакета документов Губернатором Красноярского края  на рассмотрение 

Законодательного Собрания  края 

 

  



 

Принятие закона Красноярского края о преобразовании муниципальных образований 

9. Принятие Законов Красноярского  края: 

- о преобразовании муниципальных образований путем объединения; 

- об утверждении численности и срока полномочий депутатов представительного 

органа первого созыва вновь образованного муниципального образования; 

- о порядке избрания, полномочиях и сроках полномочий первого главы данного 

муниципального образования; 

об установлении сроков возложения полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования на территориальную избирательную комиссию; 

- об установлении сроков проведения выборов органов местного самоуправления 

вновь образованного муниципального образования; 

- об установлении переходного периода до вступления в силу принимаемого закона 

(часть 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

 Законодательное Собрание 

Красноярского края 

10. Вступление в силу Закона края о преобразовании   

11. Начало течения месячного срока для реализации возможной инициативы граждан о 

проведении местного референдума об определении структуры органов местного 

самоуправления (часть 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») 

В течение одного 

месяца со дня 

вступления в силу 

Закона области о 

преобразовании 

(выборы в ОМСУ вновь 

образованного МО не 

могут быть назначены 

ранее истечения 

указанного срока) 

 

 

Проведение выборов в представительный орган местного самоуправления 

12 Возложение полномочий избирательной комиссии вновь образованного 

муниципального образования на территориальную избирательную комиссию района 

  

 

Определение схемы избирательных округов 

13 Определение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов представительного органа сельского поселения первого созыва 

(п.З прим.1 cm. 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

  



14. Утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов 

вновь образованного муниципального образования сельского поселения 

(п 3 прим.1 cm. 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  

 Совет депутатов муниципального 

образования Тюхтетский  район 

15. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов, включая ее графическое изображение, вновь образованного 

муниципального образования сельского поселения (п. 7 cm. 18 Федерального закона от 

12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»; 

 Совет депутатов муниципального 

образования Тюхтетский район 

 

Назначение выборов в представительный орган местного самоуправления сельского поселения 

16. Назначение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального 

образования сельского поселения (п. 7 cm. 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

 Избирательная комиссия вновь 

образованного муниципального 

образования сельского поселения 

(ИКМО) 

17. Опубликование в СМИ решения избирательной комиссии вновь образованного 

муниципального образования сельского поселения «О назначении выборов в 

представительный орган вновь образованного муниципального образования сельского 

поселения» (п.7 cm. 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  

Не позднее чем через 5 

дней со дня принятия 

решения 

Избирательная комиссия вновь 

образованного муниципального 

образования сельского поселения 

(ИКМО) 

 

Выборы в представительный орган вновь образованного местного самоуправления сельского поселения 

18. Проведение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального 

образования сельского поселения 

 Избирательная комиссия вновь 

образованного муниципального 

образования сельского поселения 

(ИКМО) 

 

Переходный период 

19. Переходный период 

В течение переходного периода осуществляется формирование органов местного само-

управления вновь образованного сельского поселения, принятие устава, бюджета на 

2019 год, проведение организационных мероприятий, предусмотренных законодатель-

ством 

Со дня вступления в 

силу Закона  

Красноярского края  о 

преобразовании до 

1 января 2019 года 

 

 



Приложение  № 2 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 22.05.2018 № 222-п 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по преобразованию 

муниципальных образований Тюхтетского района 
 

Дзалба  

Геннадий Петрович 
 

- глава Тюхтетского  района, руководитель рабочей группы,   
 

Кориш  

Елена Александровна 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам, заместитель руководителя рабочей 

группы. 

Члены рабочей группы: 
 

Буракова  

Алина Александровна 

- заместитель главы муниципального образования Двинский 

сельсовет; 
 

Гопанцова  

Марина Александровна 

- начальник отдела организационного и правового обеспечения 

администрации Тюхтетского района; 
 

Дудко  

Наталья Степановна 

- начальник отдела планирования, экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района; 
 

Тараканова  

Ирина Леонидовна 

- начальник финансового управления администрации 

Тюхтетского района; 
 

Французенко  

Василий Антонович 
 

- глава муниципального образования Леонтьевский сельсовет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 22.05.2018 № 222-п 

 
Разъяснения 

о порядке принятия решений Советами депутатов муниципальных образований о 

выдвижении инициативы преобразования муниципальных образований путем их 

объединения и назначении публичных слушаний, и о преобразовании муниципальных 

образований путем их объединения в единое муниципальное образование 

 

Согласно статьям 13 и 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

принятия закона Красноярского края о преобразовании муниципальных образований путем 

объединения требуются следующие действия: 

1. Выдвижение инициативы муниципального образования Тюхтетский район о 

преобразовании муниципальных образований путем их объединения, а также проведение 

публичных слушаний по данному вопросу, путем принятия соответствующего решения 

объединяемых поселений. 

2. Прилагаемое решение принимается каждым Советом депутатов муниципальных 

образований, планируемых к преобразованию. 

3. К принимаемому решению должен быть приложен проект решения Совета 

депутатов муниципального образования, в котором дается согласие населения на 

объединение муниципальных образований, а также предлагается численный состав 

представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального 

образования, структура и сроки полномочий органов местного самоуправления вновь 

созданного муниципального образования. 

4. Проведение публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципальных 

образований осуществляется в порядке и в сроки, установленные Положениями о 

проведении публичных слушаний в муниципальных образованиях, принятых в каждом из 

муниципальных образований, планируемых к преобразованию. 

5. После проведения публичных слушаний и выработки рекомендации по вопросу 

преобразования, их официального опубликования (обнародования), Советами депутатов 

муниципальных образований должно быть принято решение, указанное в пункте 3 

настоящих разъяснений. 

6. Принятые решения, документы, полученные в результате проведения публичных 

слушаний, документы, подтверждающие опубликование (обнародование) указанных 

документов, описание границы вновь образуемого муниципального образования в 

картографическом виде и в виде, установленном земельным законодательством, а также 

обоснование необходимости проведения преобразований муниципальных образований 

направляются администрацией муниципального района в Администрацию Губернатора 

Красноярского края, для разработки проекта закона края о преобразовании муниципальных 

образований 

 

 

 


