
ДУМА ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 12 мая 2022 года № 13 

 

О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Курганской области от 10 декабря 2021 года № 140 «О преобразовании муниципальных 

образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Шадринского района 

Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование – Шадринский 

муниципальный округ Курганской области и внесение изменений в некоторые законы 

Курганской области» Дума Шадринского муниципального округа Курганской области решила: 

 

1. Утвердить Положение о порядке правопреемства органов местного самоуправления 

Шадринского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Обнародовать настоящее решение на стенде информации в здании Администрации 

Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и распространяется на 

правоотношения, возникшие со дня формирования соответствующих органов местного 

самоуправления Шадринского муниципального округа Курганской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

законности, правопорядка и делам молодежи (Нежин С.А.) 

 

 

 

Председатель 

Думы Шадринского муниципального округа 

Г.Е. Суханов 

 

Глава Шадринского района 

С.В. Копылов 

 

Глава Байракского сельсовета 

Р.Ш. Агишева 

 

Глава Батуринского сельсовета 

А.А. Утусиков 

 

Глава Борчаниновского сельсовета 

Н.В. Бахарева 

 

И.о. Главы Верхнеполевского сельсовета 

Л.А. Пермякова 

 

Глава Верхозинского сельсовета 

Л.А. Ширяева 

 

Глава Ганинского сельсовета 

Ш.Ш. Абсалямов 



 

И.о. Главы Глубокинского сельсовета 

Л.И. Урюпина 

 

Глава Деминского сельсовета 

Т.Н. Лукиянчикова 

 

Глава Зеленоборского сельсовета 

А.А. Колпащиков 

 

Глава Ильтяковского сельсовета 

В.Л. Филипьев 

 

Глава Ичкинского сельсовета 

А.А. Куликов 

 

Глава Канашского сельсовета 

О.П. Михайличенко 

 

И.о. Главы Ключевского сельсовета 

И.В. Обухова 

 

Глава Коврижского сельсовета 

Н.П. Лопаницына 

 

И.о. Главы Краснозвездинского сельсовета 

О.В. Гусева 

 

Глава Красномыльского сельсовета 

Г.А. Стародумова 

 

Глава Краснонивинского сельсовета 

М.Ю. Суханова 

 

Глава Мальцевского сельсовета 

И.А. Бахарева 

 

Глава Маслянского сельсовета 

С.А. Тюшняков 

 

Глава Мингалевского сельсовета 

О.М. Кондина 

 

Глава Мыльниковского сельсовета 

В.Г. Цалко 

 

Глава Неонилинского сельсовета 

Е.Г. Журавлева 

 

Глава Нижнеполевского сельсовета 

И.Г. Пырьева 

 

Глава Ольховского сельсовета 

Д.Л. Мезенцев 

 



И.о. Главы Песчанотаволжанского сельсовета 

С.И. Вертинская 

 

Глава Погорельского сельсовета 

А.Н. Брагин 

 

Глава Понькинского сельсовета 

С.А. Обухов 

 

Глава Сосновского сельсовета 

М.И. Волчихина 

 

Глава Сухринского сельсовета 

Е.И. Крыжан 

 

И.о. Главы Тарасовского сельсовета 

И.В. Татаркина 

 

И.о. Главы Тюленевского сельсовета 

О.А. Зотеева 

 

Глава Черемисского сельсовета 

О.А. Уварова 

 

Глава Чистопрудненского сельсовета 

Л.Ф. Булычев 

 

Глава Юлдусского сельсовета 

И.Г. Галимов 

  



Приложение 

к Решению 

Шадринской районной Думы 

от 12 мая 2022 г. № 13 

«О правопреемстве органов местного самоуправления  

Шадринского муниципального округа Курганской области» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке правопреемства органов местного самоуправления  

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок правопреемства органов местного 

самоуправления Шадринского муниципального округа Курганской области по вопросам, 

входившим в компетенцию органов местного самоуправления Шадринского района Курганской 

области, Байракского сельсовета Шадринского района Курганской области, Батуринского 

сельсовета Шадринского района Курганской области, Борчаниновского сельсовета Шадринского 

района Курганской области, Верхозинского сельсовета Шадринского района Курганской 

области, Верхнеполевского сельсовета Шадринского района Курганской области, Ганинского 

сельсовета Шадринского района Курганской области, Глубокинского сельсовета Шадринского 

района Курганской области, Деминского сельсовета Шадринского района Курганской области, 

Зеленоборского сельсовета Шадринского района Курганской области, Ильтяковского сельсовета 

Шадринского района Курганской области, Ичкинского сельсовета Шадринского района 

Курганской области, Канашского сельсовета Шадринского района Курганской области, 

Ключевского сельсовета Шадринского района Курганской области, Коврижского сельсовета 

Шадринского района Курганской области, Краснозвездинского сельсовета Шадринского района 

Курганской области, Красномыльского сельсовета Шадринского района Курганской области, 

Краснонивинского сельсовета Шадринского района Курганской области,  Мальцевского 

сельсовета Шадринского района Курганской области, Маслянского сельсовета Шадринского 

района Курганской области, Мингалевского сельсовета Шадринского района Курганской 

области, Мыльниковского сельсовета Шадринского района Курганской области, Неонилинского 

сельсовета Шадринского района Курганской области, Нижнеполевского сельсовета 

Шадринского района Курганской области, Ольховского сельсовета Шадринского района 

Курганской области, Песчанотаволжанского сельсовета Шадринского района Курганской 

области, Погорельского сельсовета Шадринского района Курганской области, Понькинского 

сельсовета Шадринского района Курганской области, Сосновского сельсовета Шадринского 

района Курганской области, Сухринского сельсовета Шадринского района Курганской области, 

Тарасовского сельсовета Шадринского района Курганской области, Тюленевского сельсовета 

Шадринского района Курганской области, Черемисского сельсовета Шадринского района 

Курганской области, Чистопрудненского сельсовета Шадринского района Курганской области, 

Юлдусского сельсовета Шадринского района Курганской области   (далее – преобразованные 

муниципальные образования), которые на день создания вновь образованного муниципального 

образования осуществляли полномочия  по решению вопросов местного значения на территории 

вновь образованного муниципального образования Шадринского муниципального округа 

Курганской области. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления 

преобразованных муниципальных образований, которые на день создания вновь образованного 

муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской области 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на территории вновь 

образованного муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской 

области, 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 

Шадринского муниципального округа Курганской области.  

3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, органы местного 

самоуправления Шадринского муниципального округа Курганской области руководствуются 

действующим законодательством. 

 

Раздел II. Вопросы правопреемства органов местного самоуправления 

Шадринского муниципального округа Курганской области 

 

4. Дума Шадринского муниципального округа Курганской области является 

правопреемником Шадринской районной Думы, Байракской сельской Думы,  Батуринской 

сельской Думы, Борчаниновской сельской Думы, Верхозинской сельской Думы, 

Верхнеполевской сельской Думы, Ганинской сельской Думы, Глубокинской сельской Думы, 

Деминской сельской Думы, Зеленоборской сельской Думы, Ильтяковской сельской Думы, 

Ичкинской сельской Думы, Канашской сельской Думы, Ключевской сельской Думы, 

Коврижской сельской Думы, Краснозвездинской сельской Думы, Красномыльской сельской 

Думы, Краснонивинской сельской Думы, Мальцевской сельской Думы, Маслянской сельской 

Думы, Мингалевской сельской Думы, Мыльниковской сельской Думы, Неонилинской сельской 

Думы, Нижнеполевской сельской Думы, Ольховской сельской Думы, Песчанотаволжанской 

сельской Думы, Погорельской сельской Думы, Понькинской сельской Думы, Сосновской 

сельской Думы, Сухринской сельской Думы, Тарасовской сельской Думы, Тюленевской 

сельской Думы, Черемисской сельской Думы, Чистопрудненской сельской Думы, Юлдусской 

сельской Думы (далее – представительные органы преобразованных муниципальных 

образований) в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления, 

физическими и юридическими лицами, в том числе в части вопросов, касающихся: 

а) владения, пользования и распоряжения имуществом, находившимся в пользовании 

представительных органов преобразованных муниципальных образований; 

б) отмены муниципальных правовых актов, принятых представительными органами 

преобразованных муниципальных образований, в случае их противоречия 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 Шадринского муниципального округа Курганской области. 

5. Глава Шадринского муниципального округа Курганской области является 

правопреемником Главы Шадринского района, Главы Байракского сельсовета, Главы 

Батуринского сельсовета, Главы Борчаниновского сельсовета, Главы Верхозинского сельсовета, 

Главы Верхнеполевского сельсовета, Главы Ганинского сельсовета, Главы Глубокинского 

сельсовета, Главы Деминского сельсовета, Главы Зеленоборского сельсовета, Главы 

Ильтяковского сельсовета, Главы Ичкинского сельсовета, Главы Канашского сельсовета, Главы 

Ключевского сельсовета, Главы Коврижского сельсовета, Главы Краснозвездинского сельсовета, 

Главы Красномыльского сельсовета, Главы Краснонивинского сельсовета, Главы Мальцевского 

сельсовета, Главы Маслянского сельсовета, Главы Мингалевского сельсовета, Главы 

Мыльниковского сельсовета, Главы Неонилинского сельсовета, Главы Нижнеполевского 

сельсовета, Главы Ольховского сельсовета, Главы Песчанотаволжанского сельсовета, Главы 

Погорельского сельсовета, Главы Понькинского сельсовета, Главы Сосновского сельсовета, 

Главы Сухринского сельсовета, Главы Тарасовского сельсовета, Главы Тюленевского 

сельсовета, Главы Черемисского сельсовета, Главы Чистопрудненского сельсовета, Главы 

Юлдусского сельсовета (далее – Главы преобразованных муниципальных образований) в 

отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления, физическими 

и юридическими лицами,  в том числе в части вопросов, касающихся: 

а) отмены муниципальных правовых актов, принятых Главами преобразованных 

муниципальных образований, в случае их противоречия 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 

Шадринского муниципального округа Курганской области; 

б) прав и обязанностей, вытекающих в соответствии с действующим законодательством о 

труде и о муниципальной службе из трудовых договоров, заключённых с муниципальными 

служащими преобразованных муниципальных образований. 

6. Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области является 

правопреемником Администрации Шадринского района, Администрации Байракского 

сельсовета Администрации Батуринского сельсовета, Администрации Борчаниновского 

сельсовета, Администрации Верхозинского сельсовета, Администрации Верхнеполевского 

сельсовета, Администрации Ганинского сельсовета, Администрации Глубокинского сельсовета, 

Администрации Деминского сельсовета, Администрации Зеленоборского сельсовета, 

Администрации Ильтяковского сельсовета, Администрации Ичкинского сельсовета, 

Администрации Канашского сельсовета, Администрации Ключевского сельсовета, 

Администрации Коврижского сельсовета, Администрации Краснозвездинского сельсовета, 

Администрации Красномыльского сельсовета, Администрации Краснонивинского сельсовета, 

Администрации Мальцевского сельсовета, Администрации Маслянского сельсовета, 

Администрации Мингалевского сельсовета, Администрации Мыльниковского сельсовета, 

Администрации Неонилинского сельсовета, Администрации Нижнеполевского сельсовета, 

Администрации Ольховского сельсовета, Администрации Песчанотаволжанского сельсовета, 

Администрации Погорельского сельсовета, Администрации Понькинского сельсовета, 

Администрации Сосновского сельсовета, Администрации Сухринского сельсовета, 

Администрации Тарасовского сельсовета, Администрации Тюленевского сельсовета, 

Администрации Черемисского сельсовета, Администрации Чистопрудненского сельсовета, 

Администрации Юлдусского сельсовета (далее – Администрации преобразованных 

муниципальных образований) в отношениях с органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти Курганской области, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, в том числе в части вопросов, 

касающихся: 

а) владения, пользования и распоряжения имуществом, находившимся в пользовании 

Администраций преобразованных муниципальных образований; 

б) отмены муниципальных правовых актов, принятых Администрациями преобразованных 

муниципальных образований, в случае их противоречия 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 

Шадринского муниципального округа Курганской области; 

в) прав и обязанностей, предусмотренных договорами, заключёнными уполномоченными 

должностными лицами Администраций преобразованных муниципальных образований, с 

физическими и юридическими лицами; 

г) хранения в установленном порядке личных дел муниципальных служащих 

преобразованных муниципальных образований;  

д) обеспечения сохранности архивных документов преобразованных муниципальных 

образований в соответствии с действующим законодательством; 

е) принятия решений о реорганизации, ликвидации, внесении изменений в учредительные 

документы муниципальных предприятий, учреждений и организаций, ранее созданных органами 

местного самоуправления преобразованных муниципальных образований или с их участием. 

 

Раздел III. Вопросы правопреемства в имущественной и финансовой сферах 

 

7. Имущественные обязательства, права и обязанности органов местного самоуправления 

Шадринского муниципального округа Курганской области, возникающие в силу 

правопреемства, определяются действующим законодательством. 

8. Остаток средств, находящихся на единых счетах бюджетов преобразованных 

муниципальных образований по состоянию на 1 января 2023 года, подлежит перечислению на 



единый счет бюджета вновь образованного муниципального образования Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

9. Исполнение бюджетов преобразованных муниципальных образований обеспечивается 

Администрацией Шадринского муниципального округа Курганской области. 

10. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные распорядители 

(распорядители) бюджетных средств бюджета вновь образованного муниципального 

образования Шадринского муниципального округа Курганской области являются 

правопреемниками главных администраторов (администраторов) доходов, главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджетов преобразованных 

муниципальных образований по исполнению бюджетных полномочий, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, соответственно для главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов и главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств. 

11. Годовые отчеты об исполнении бюджетов преобразованных муниципальных 

образований за 2022 год (далее - годовые отчеты): 

составляются и представляются на утверждение Думе Шадринского муниципального 

округа Курганской области Администрацией муниципального округа Курганской области; 

утверждаются решением Думы Шадринского муниципального округа Курганской области 

и подписываются Главой Шадринского муниципального округа Курганской области. 

12. Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области 

обеспечивает управление муниципальным долгом преобразованных муниципальных 

образований, сложившимся на момент ее образования. 

13. Муниципальные учреждения, предприятия и организации, ранее созданные органами 

местного самоуправления преобразованных муниципальных образований или с их участием, 

продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-

правовой формы. 

Изменения в учредительные документы муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, а также в учредительные и другие документы иных организаций в связи 

с переходом прав собственности, прав акционера (участника) хозяйственных обществ, иных прав 

и обязанностей к вновь образованному муниципальному образованию Шадринский 

муниципальный округ Курганской области вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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