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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 
О ПРЕОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПУТЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ              

В СОСТАВ ЮРГАМЫШСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВО ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ - ЮРГАМЫШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Курганской областной Думой                                            30 ноября 

2021 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 Юргамышского поссовета Юргамышского района Курганской 
области, Вилкинского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Гагарьевского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Гороховского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Карасинского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Кипельского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Кислянского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Островского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Песковского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Скоблинского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области, Чинеевского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области и представительным органом Юргамышского района 
Курганской области. 
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Статья 1 
 
1. Преобразовать путем объединения поселения, входящие в 

состав Юргамышского района Курганской области: Юргамышский 
поссовет Юргамышского района Курганской области, Вилкинский 
сельсовет Юргамышского района Курганской области, Гагарьевский 
сельсовет Юргамышского района Курганской области, Гороховский 
сельсовет Юргамышского района Курганской области, Карасинский 
сельсовет Юргамышского района Курганской области, Кипельский 
сельсовет Юргамышского района Курганской области, Кислянский 
сельсовет Юргамышского района Курганской области, 
Красноуральский сельсовет Юргамышского района Курганской 
области, Островской сельсовет Юргамышского района Курганской 
области, Песковский сельсовет Юргамышского района Курганской 
области, Скоблинский сельсовет Юргамышского района Курганской 
области, Чинеевский сельсовет Юргамышского района Курганской 
области (далее – преобразуемые муниципальные образования), во 
вновь образованное муниципальное образование - Юргамышский 
муниципальный округ Курганской области (далее - вновь 
образованное муниципальное образование). 

2. Наделить вновь образованное муниципальное образование 
статусом муниципального округа. 

3. Определить местом нахождения представительного органа 
вновь образованного муниципального образования населенный пункт – 
рабочий поселок Юргамыш. 

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 и 
муниципальное образование Юргамышский район Курганской области 
утрачивают статус муниципального образования. 

 
Статья 2 
 
1. Численность депутатов представительного органа первого 

созыва вновь образованного муниципального образования составляет 
15 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. 
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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 один год 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 соответствующих территориях осуществляют органы 
местного самоуправления, которые на день создания вновь 
образованного муниципального образования осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на этих 
территориях. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день создания вновь образованного 
муниципального образования осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующих территориях, 
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, 
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 
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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 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 пяти  
трехмандатных избирательных округов. 

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 одного года со дня вступления в силу настоящего 

закона устанавливается переходный период.  
2. В течение переходного периода осуществляется 

формирование органов местного самоуправления вновь образованного 
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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                и органами местного самоуправления 
муниципального образования Юргамышского района Курганской 
области. 

 
Статья 6 
 
Внести в приложение к Закону Курганской области от 27 декабря            

2007 года № 316 «Об административно-территориальном устройстве 
Курганской области» следующие изменения:  

1. Строку 6 таблицы раздела IV «Поселки городского типа 
районного подчинения Курганской области» изложить в следующей 
редакции: 
« 

6 Юргамыш Юргамышский поселок 
городског

о типа 

Юргамыш* рабочий 
поселок 

                                                                                                                                 
». 

2. Таблицу «Сельсоветы, входящие в состав Юргамышского 
района» раздела V «Сельсоветы Курганской области» исключить. 

3. Раздел VI «Сельские населенные пункты, входящие в состав 
районов Курганской области» после таблицы «Сельские населенные 
пункты, входящие в состав Шумихинского района» дополнить 
таблицей следующего содержания: 

«Сельские населенные пункты, входящие в состав 
Юргамышского района 

 

№ 
п/п 

Наименование Статус 
административно-
территориальной 

единицы 

Статус                
населенного                

пункта 

1 Барановка населенный пункт деревня 

2 Вилкино населенный пункт село 

3 Вишневая населенный пункт деревня 

4 Вохменка населенный пункт деревня 

5 Гагарье населенный пункт село 
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6 Глубокая населенный пункт деревня 

7 Горохово населенный пункт село 

8 Губерля населенный пункт село 

9 Долгая населенный пункт деревня 

10 Елизаветинка населенный пункт деревня 

11 Ерохина населенный пункт деревня 

12 Ждановка населенный пункт деревня 

13 Зырянка населенный пункт поселок сельского 
типа 

14 Ик населенный пункт деревня 

15 Ильинка населенный пункт деревня 

16 Камаган населенный пункт деревня 

17 Кандаковка населенный пункт деревня 

18 Караси населенный пункт село 

19 Кипель населенный пункт село 

20 Кислянское населенный пункт село 

21 Колупаевка населенный пункт деревня 

22 Кольцевой населенный пункт поселок сельского 
типа 

23 Кочегарова населенный пункт деревня 

24 Красикова населенный пункт деревня 

25 Красноборье населенный пункт деревня 

26 Красный Уралец населенный пункт село 

27 Крутоярка населенный пункт деревня 

28 Кулаш населенный пункт деревня 

29 Лесные Горки населенный пункт поселок сельского 
типа 

30 Лешакова населенный пункт деревня 
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31 Ложкина населенный пункт деревня 

32 Луговая населенный пункт деревня 

33 Макаташкина населенный пункт деревня 

34 Малобеловодский населенный пункт поселок сельского 
типа 

35 Малое Белое населенный пункт село 

36 Малые Караси населенный пункт деревня 

37 Маяк населенный пункт деревня 

38 Нива населенный пункт поселок сельского 
типа 

39 Новая Заворина населенный пункт деревня 

40 Новый Мир населенный пункт поселок сельского 
типа 

41 Норильное населенный пункт село 

42 Окулова населенный пункт деревня 

43 Острова населенный пункт деревня 

44 Падун населенный пункт деревня 

45 Патракова населенный пункт деревня 

46 Пермяковка населенный пункт деревня 

47 Пески населенный пункт село 

48 Пестерева населенный пункт деревня 

49 Петровское населенный пункт село 

50 Пичевка населенный пункт деревня 

51 Плотникова населенный пункт деревня 

52 Постовалова населенный пункт деревня 

53 Раздольная населенный пункт деревня 

54 Редуть населенный пункт деревня 

55 Рождественка населенный пункт деревня 
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56 Скоблино населенный пункт село 

57 Таловка населенный пункт село 

58 Токарева населенный пункт деревня 

59 Туманова населенный пункт деревня 

60 Фадюшино населенный пункт деревня 

61 Чинеево населенный пункт село 

62 Чинеевский Участок населенный пункт поселок сельского 
типа 

63 Шемелино населенный пункт деревня 

64 Щучье населенный пункт деревня 

                                                                                                                                  
». 

 
Статья 7 
 
Внести в Закон Курганской области от 6 июля 2004 года № 419                   

«О наделении муниципальных образований статусом городского 
округа, муниципального округа, муниципального района, сельского 
поселения, городского поселения, о месте нахождения 
представительных органов городских округов, муниципальных 
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. В пункте 3 статьи 11:  
1) слово «Шумиха.» заменить словом «Шумиха;» 
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Юргамышского муниципального округа Курганской области –              

в населенном пункте – рабочий поселок Юргамыш.». 
2. В приложении № 1:  
1) после таблицы «Шумихинский муниципальный округ 

Курганской области» дополнить таблицей следующего содержания:  
«Юргамышский муниципальный округ Курганской области 

 

Наименование муниципального 
образования 

Статус муниципального          
образования 

Юргамышский муниципальный 
округ Курганской области 

Муниципальный округ 
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»; 

2) таблицу «Юргамышский район» исключить. 
3. В приложении № 2 таблицу «Юргамышский район» исключить. 
4. В приложении № 3: 
1) после таблицы «Шумихинский муниципальный округ 

Курганской области» дополнить таблицей следующего содержания: 
«Юргамышский муниципальный округ Курганской области 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование 
главы 

муниципального 
образования 

Наименование 
представительного 

органа 
муниципального 

образования 

Наименование 
местной 

администрации 
(исполнительно-

распорядительного 
органа 

муниципального 
образования) 

Юргамышский 
муниципальный 

округ 
Курганской 

области 

Глава 
Юргамышского 
муниципального 

округа 
Курганской 

области 

Дума 
Юргамышского 
муниципального 

округа Курганской 
области 

Администрация 
Юргамышского 
муниципального 

округа Курганской 
области 

                                                                                                                                  
»; 

2) таблицу «Юргамышский район» исключить. 
 
Статья 8 
 
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. 

3. Со дня вступления в силу настоящего закона признать 
утратившими силу: 

1) Закон Курганской области от 20 сентября 2018 года № 89                     
«О преобразовании муниципальных образований Скоблинский 
сельсовет               и Таловский сельсовет, входящих в состав 
Юргамышского района Курганской области, путем их объединения и 
внесении изменений                           в некоторые законы Курганской 
области»; 
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2) Закон Курганской области от 4 декабря 2018 года № 154                           
«О преобразовании муниципальных образований Кислянский 
сельсовет, Малобеловский сельсовет и Фадюшинский сельсовет, 
входящих в состав Юргамышского района Курганской области, путем 
их объединения                        и внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области».  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                      В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
« 10 »  декабря  2021 года № 143 


