
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
29.01.2014г.                               с. Александровка                       № 44-п 

 
О преобразовании муниципальных 

образований Александровского  района 

  

  В соответствии со статьей 13 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Оренбургской области от 30.06.2004 N 1277/198-III-
ОЗ (ред. от 15.05.2012) «О порядке наделения муниципальных образований ста-
тусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального 
района, преобразования муниципальных образований, упразднения поселений, 
установления и изменения границ муниципальных образований», в целях более 
эффективного осуществления местного самоуправления постановляю: 

1. Инициировать преобразование Георгиевского и Зеленорощинского  
сельских поселений путём объединения. 

2. Утвердить календарный план мероприятий по преобразованию муници-
пальных образований Александровского района. (Приложение №1)  

3. Утвердить состав рабочей группы по преобразованию муниципальных 
образований Александровского района  (Приложение №2). 

4.  Утвердить разъяснения о порядке принятия решений Советами депута-
тов муниципальных образований о выдвижении инициативы преобразования 
(Приложение №3). 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации - руководителя аппарата Г.П.Лысенкова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после  его обнародования. 

   

Глава района                                                                                  А.П.Писарев 

Разослано: Лысенкову Г.П., главам муниципальных образований Зеленорощин-
ского  и Георгиевского сельсоветов, прокуратуре 



                                                                                                                Приложение №1 
                                                                                                                к постановлению 

                                                                                                                                 от 29.01.2014г.  44-п 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 
  организационных мероприятий по преобразованию муниципальных образований 

 (объединение поселений) Георгиевский и Зеленорощинский сельсовет  Александровского района 
Оренбургской области 

 
Преобразование муниципальных образований путём объединения муниципальных образований осуществляется законом Оренбургской 

области по инициативе  органов местного самоуправления  (часть 2 статьи 13  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5, пункта 2 статьи 6, пункт 1 статьи 11 Закон Оренбургской области от 
30.06.2004 №1277/198-III-ОЗ «О порядке наделения муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, городского округа, муни-
ципального района, преобразования муниципальных образований, упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных образо-
ваний»). 

 
№ 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 засе-
дании Совета депутатов 

До 01.02.2014 глава муниципального образования – 
А.П.Писарев 
 
 
 

2.  Принятие решения представительным органом му-
ниципального образования  «О выдвижении инициа-
тивы по вопросу о преобразовании муниципальных 
образований путём их объединения в единое муници-
пальное образование» 

До 10.02.2014 Совет депутатов муниципального образова-
ния  Георгиевский сельсовет 
 



3. Принятие решений представительным органом муни-
ципального образования  «О поддержании инициати-
вы о преобразовании муниципальных образований 
путём их объединения в единое муниципальное обра-
зование». 

До 25.02.2014 Совет депутатов муниципального образова-
ния  Зеленорощинский сельсовет  

Проведение публичных слушаний о  преобразовании муниципальных образований 
4. Принятие решений Советов депутатов о проведении 

публичных слушаний: 
  –  Советом депутатов муниципального образования 
Георгиевский сельсовет – после принятия решения 
Советом депутатов муниципального образования, 
поддерживающего инициативу; 
   –  Советом депутатов муниципального образова-
ния Зеленорощинский сельсовет – в одном решении 
о поддержании инициативы о преобразовании муни-
ципальных образований  
(пункт 3,часть 4 статьи 28  Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положение о порядке проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании) 

В соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в му-

ниципальном образовании 
До 01.03.2014 

Совет депутатов муниципального образова-
ния  Георгиевский сельсовет и Зеленоро-
щинский сельсовет 
 

5. Проведение публичных слушаний, оформление их 
результатов, обнародование результатов слушаний 
(статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложение о порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании) 
 

В соответствии с Положением 
о публичных слушаниях в му-

ниципальном образовании 
До 01.04.2014 

Главы муниципальных образований Геор-
гиевского и Зеленорощинского сельсоветов 



 
Принятие решений представительными органами, выражающих согласие населения на преобразование муниципальных образова-

ний 
6. Принятие решений представительными органами 

муниципальных образований, выражающих согласие 
населения на преобразование муниципальных обра-
зований 

После проведения публичных 
слушаний 

до 15.04.2014 

Советы депутатов муниципальных образо-
ваний Георгиевского и Зеленорощинского 
сельсоветов 

Представление пакета документов Губернатору Оренбургской области для рассмотрения 
7. Представление пакета документов Губернатору 

Оренбургской области для рассмотрения и подго-
товки заключения (часть 3 статьи 13  Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  часть 1 статьи 11 Закона 
Оренбургской области от 30.06.2004 №1277/198-
111-ОЗ «О порядке наделения муниципальных обра-
зований статусом городского, сельского поселения, 
городского округа, муниципального района, преобра-
зования муниципальных образований, упразднения 
поселений, установления и изменения границ муни-
ципальных образований»): 
- решения Совета  депутатов Георгиевского сельсо-
вета об инициативе и о поддержании инициативы о 
преобразовании муниципальных образований; 
- решения Советов депутатов Зеленорощинский 
сельсовет, выражающее согласие населения на пре-
образование муниципальных образований; 
- схематическая карта    поселений, заверенная соот-
ветствующими органами по земельным ресурсам и 
землеустройству и согласованная главой соответст-

 
До 18.04.2014 

Главы муниципальных образований Геор-
гиевского и Зеленорощинского сельсоветов 



вующего муниципального образования и главами 
прилегающих муниципальных образований; 
- пояснительная записка, содержащая обоснование 
целесообразности объединения двух и более поселе-
ний, сведения о размере территории и численности 
населения соответствующих поселений, перечень 
населенных пунктов соответствующих поселений, 
информацию о наличии в них промышленных и со-
циально-культурных организаций, основных земле-
пользователей,  состоянии путей сообщения и рас-
стоянии от населенных пунктов до административ-
ного центра поселения, сведений об имеющейся и 
предусматриваемой структуре органов местного са-
моуправления с указанием предполагаемых затрат 
на их содержание. 

8. Направление пакета документов Губернатором 
Оренбургской области на рассмотрение Законода-
тельного Собрания области 

До 30.05.2014 Губернатор Оренбургской области 

Принятие закона Оренбургской области о преобразовании муниципальных образований 
9. Принятие  Законов Оренбургской области:  

– 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 полно-
мочий первого главы данного муниципального обра-
зования; 
– об установлении сроков возложения полномочий 
избирательной комиссии муниципального образова-

 
До 19.06.2014 

 

Законодательное Собрание Оренбургской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ния на территориальную избирательную комиссию; 
– об установлении сроков проведения выборов орга-
нов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования; 
– об установлении переходного периода до вступле-
ния в силу принимаемого закона (часть 5 статьи 34 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»)   

 
 
 

10. Вступление в силу Закона области о преобразовании 
 

До 10.07.2014 Законодательное Собрание Оренбургской 
области 
 

11. Начало течения месячного срока для реализации 
возможной инициативы граждан о проведении мест-
ного референдума об определении структуры орга-
нов местного самоуправления (часть 5 статьи 34 
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации») 
 
 
 

В течение одного месяца со 
дня вступления в силу Закона 

области о преобразовании 
(выборы в ОМСУ вновь об-
разованного МО не могут 

быть назначены ранее исте-
чения указанного срока) 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
12. Возложение полномочий избирательной комиссии 

вновь образованного муниципального образования 
на территориальную избирательную комиссию рай-
она 

  
До 15.07.2014 

 

Избирательная комиссия Оренбургской об-
ласти 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СХЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
13. Определение схемы одномандатных и (или) мно-

гомандатных  избирательных округов для прове-
 

До 18.07.2014 
Избирательная комиссия вновь образован-
ного муниципального образования  сельско-



дения выборов представительного органа сель-
ского поселения первого созыва  
(п.3 прим.1  ст.18   Федерального   закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на  участие  в  референдуме  
граждан Российской Федерации», ч.8 ст.14 Закона 
Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 
3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Орен-
бургской области»)  

го поселения (ИКМО) 

14. Утверждение схемы одномандатных и (или) мно-
гомандатных избирательных округов вновь обра-
зованного муниципального образования сельского 
поселения  
(п 3 прим.1 ст.18   Федерального   закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на  участие  в  референдуме  
граждан Российской Федерации»,  ч.8 ст.14 Закона 
Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 
3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Орен-
бургской области» 

До 01.08.2014 Совет депутатов муниципального образова-
ния Александровский район 

15. Опубликование (обнародование) схемы  одноман-
датных и (или) многомандатных избирательных 
округов, включая ее графическое изображение, 
вновь образованного муниципального образова-
ния сельского поселения (п.7 ст.18   Федерального   
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ  «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на  участие  в  ре-
ферендуме  граждан Российской Федерации»; ч.9 

До 05.08.2014 Совет депутатов муниципального образова-
ния Александровский район 



ст.14 Закона Оренбургской области от 5 ноября 
2009 года № 3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образова-
ний в Оренбургской области» - не позднее чем через 5 
дней после ее утверждения») 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  МО  СП 
16. Назначение выборов в представительный орган 

вновь образованного муниципального образова-
ния сельского поселения  
(п.7 ст.10 Федерального   закона  от  12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на  участие  в  референдуме  граждан 
Российской Федерации», ч.6 ст.7 Закона Оренбург-
ской области от 5 ноября 2009 года № 3209/719-IV-
ОЗ «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Оренбургской об-
ласти») 

Не ранее 12.08.2014 и не 
позднее 21.08.2014 

Избирательная комиссия вновь образованно-
го 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 образо-
ванного муниципального образования сельского 
поселения» (п.7 ст.10 Федерального   закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на  участие  в  референдуме  
граждан Российской Федерации», ч.6 ст.7 Закона 
Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 
3209/719-IV-ОЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Орен-
бургской области не позднее чем через 5 дней со дня 

Не позднее чем через 5 дней 
со дня принятия решения 

 
 

Избирательная комиссия вновь образованно-
го муниципального образования  сельского 
поселения (ИКМО) 



его принятия) 
ВЫБОРЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО МО СП 

18. Проведение выборов в представительный орган 
вновь образованного муниципального образова-
ния сельского поселения  

 9 ноября 2014 года Избирательная комиссия вновь образованно-
го муниципального образования  сельского 
поселения (ИКМО) 

ПЕРЕХОДНЫЙ  ПЕРИОД 
19. Переходный период Со дня вступления в силу 

Закона области о преобразо-
вании до  

1 января 2015 года 

В течение переходного периода осуществля-
ется формирование органов местного само-
управления вновь образованного сельского 
поселения, принятие устава, бюджета на 
2014 год, проведение организационных ме-
роприятий, предусмотренных законодатель-
ством 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к постановлению  
от 29.01.2014г. № 44-п  

 
 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по преобразованию 

муниципальных образований Александровского района 
 С О С Т А В 

 
Рабочей группы по подготовке плана   организационных  мероприятий,  ко-

ординации работы  и оказания  содействия    по   преобразованию  
муниципальных образований сельских поселений  района 

 
  

 
Лысенков Геннадий 
Петрович 

 
- руководитель рабочей группы,     заместитель 
главы администрации района  - руководитель  
аппарата 
 

  
 
 
Абдразаков Талгат 
Мухтарович 
 
Якшигулов Фаиль 
Наилович 

Члены рабочей группы: 
 
-глава муниципального образования Георгиевский 
сельсовет (по согласованию) 
 
-глава муниципального образования  
Зеленорощинский сельсовет (по согласованию) 
 

Данилова Наталья 
Александровна 

- начальник финансового отдела администрации 
района 
 

Степанова Надежда 
Васильевна 

- начальник отдела экономического анализа ,       
прогнозирования , развития потребительского рынка 
и предпринимательства администрации района  
 

Филипповский       
Николай Николаевич 
 
Бакланов Александр 
Алексеевич 

- начальник  отдела правового обеспечения            
администрации района 
 
- начальник отдела земельных, имущественных  
отношений и муниципальных закупок  
администрации района 
 

Круцких Галина  
Анатольевна 

-начальник отдела по вопросам организационной и 
кадровой работы администрации района  

 
Приложение №3 



к постановлению  
от 29.01.2014г. № 44-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 муници-
пальных образований путем их объединения в единое муниципальное образова-

ние 
 

Согласно статьям 13 и 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для принятия закона Оренбургской области о преобразова-
нии муниципальных образований путем объединения требуются следующие 
действия: 

1. Выдвижение инициативы муниципального образования Александ-
ровский район  о преобразовании муниципальных образований путем их объе-
динения, а также проведение публичных слушаний по данному вопросу, путем 
принятия соответствующего решения объединяемых поселений (Приложение 
№1 к разъяснению). 

2. Прилагаемое решение принимается каждым Советом депутатов му-
ниципальных образований, планируемых к преобразованию. 

3. К принимаемому решению должен быть приложен проект решения 
Совета депутатов муниципального образования, в котором дается согласие насе-
ления на объединение муниципальных образований, а также предлагается чис-
ленный 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 му-
ниципальных образований осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
Положениями о проведении публичных слушаний в муниципальных образова-
ниях, принятых в каждом из муниципальных образований, планируемых к пре-
образованию. 

5. После проведения публичных слушаний и выработки рекомендации 
по вопросу преобразования, их официального опубликования (обнародования), 
Советами депутатов муниципальных образований должно быть принято реше-
ние, указанное в пункте 3 настоящих разъяснений. 

6. Принятые решения, документы, полученные в результате проведения 
публичных слушаний, документы, подтверждающие опубликование (обнародо-
вание) указанных документов, описание границы вновь образуемого муници-
пального образования в картографическом виде и в виде, установленном земель-
ным законодательством, а также обоснование необходимости проведения преоб-
разований муниципальных образований направляются администрацией муници-
пального района в Администрацию Губернатора Оренбургской области, для раз-
работки проекта закона области о преобразовании муниципальных образований.



                   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

РЕШЕНИЕ 
 

«____» ___________201_ г.          № _____ 
 
  

 
 
О поддержании инициативы муниципального 
образования Алесандровский район по преоб-
разованию сельских поселений Георгиевский 
и Зеленорощинский  сельсовет,   путем их 
объединения    и      назначении     публичных  
слушаний 
 

В соответствии со статьями 13 и 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей _____Устава муниципального образования Ге-
оргиевский  сельсовет, решением Совета депутатов Георгиевского  сельсовета 
«___» от «____» _________ 20____ г. «Об утверждении Положения «О проведе-
нии публичных слушаний в сельском поселении Георгиевский сельсовет», учи-
тывая предложения администрации муниципального образования Александров-
ский  район по вопросу объединения поселений, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Георгиевский сельсовет  

РЕШИЛ: 
1. Поддержать инициативу муниципального образования Александровский  

район по преобразованию сельских поселений Георгиевский сельсовет и  Зеле-
норощинский  сельсовет путем их объединения в сельское поселение Зеленоро-
щинский  сельсовет с административным центром в селе Зеленая Роща. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу преобразования 
сельских поселений Георгиевский сельсовет и Зеленорощинский  сельсовет пу-
тем их объединения в сельское поселение Зеленорощинский  сельсовет согласно 
прилагаемому проекту решения на «__» ________ 2014 г., начало в 18.15 часов 
местного времени.  

   3.Определить местом проведения публичных слушаний 
______________________________. 

   4. Установить, что предложения и рекомендации по обсуждаемому вопро-
су заинтересованными лицами вносятся в администрацию Георгиевского  сель-
совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний. Уча-
стие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов Георгиевского 
сельсовета, вынесенного на публичные слушания, осуществляется в соответст-



вии с Положением «О проведении публичных слушаний в сельском поселении 
«____________», утвержденным решением Совета депутатов «___________» от 
«____» _________ 20____ г. №_______. 

5. Настоящее решение  вступает в силу   после официального   обнародо-
вания . 

 
 
 
Глава муниципального образования                                  ___________________



Приложение                                                                                             
к решению Совета депутатов Ге-
оргиевского  сельсовета  
от «__»___________ №____ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  
ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
«____» ___________2014 г.          № _____ 

 
                            

 
О   преобразовании  Георгиевского  
сельсовета      и  Зеленорощинского    
сельсовета путем их объединения в  
Зеленорощинский  сельсовет 
 

В соответствии со статьей 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьей __ Устава сельского поселения Георгиевский  
сельсовет, рассмотрев решение Совета сельского поселения Георгиевский сель-
совет от «___» _________ 20___ года №_____ «О выдвижении инициативы пре-
образования сельских поселений Георгиевский  сельсовет, Зеленорощинский  
сельсовет путем их объединения и назначении публичных слушаний»», учиты-
вая мнение населения, выраженное на публичных слушаниях «_____» _________ 
20___ года по вопросу объединения данных поселений, Совет депутатов Георги-
евского  сельсовета  

РЕШИЛ: 
1. Дать согласие на преобразование Георгиевского  сельсовета, Зеленоро-

щинского  сельсовета путем их объединения в сельское поселение Зеленорощин-
ский сельсовет с административным центром в селе Зеленая Роща.  

2. Ходатайствовать перед Губернатором Оренбургской области и Законо-
дательным Собранием Оренбургской области о разработке и принятии закона 
Оренбургской области о преобразовании сельских поселений Георгиевский 
сельсовет, Зеленорощинский  сельсовет в сельское поселение Зеленорощинский  
сельсовет с административным центром в селе Зеленая Роща, и установлении в 
данном законе: 

численности представительного органа первого созыва вновь образованно-
го муниципального образования – ___ депутатов;  

срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва 
вновь образованного муниципального образования – пять лет; 

порядка избрания и полномочий первого главы вновь образованного му-
ниципального образования – избирается представительным органом первого со-



зыва вновь образованного муниципального образования из своего состава ис-
полняет полномочия его председателя и возглавляет администрацию сельского 
поселения;  

срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального 
образования –  на срок полномочий представительного органа первого созыва 
вновь образованного муниципального образования.  

3. Настоящее решение  вступает в силу   после его официального  обнаро-
дования. 
 
Глава муниципального образования                                        ________________ 


