
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2015г. № О $

О реализации абзаца третьего части 2 статьи ,34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории 
сельского поселения «Село Ульяново»

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
«Ульяновский район» Районное Собрание представителей муниципального 
района «Ульяновский район»

РЕШИЛО:

1. Выйти с предложением к Сельской Думе сельского поселения «Село 
Ульяново» о возложении на администрацию муниципального района 
«Ульяновский район» исполнения полномочий администрации сельского 
поселения «Село Ульяново».

2. Главе муниципального района «Ульяновский район» А.М. Кулакову:
2.1. Направить настоящее решение в Сельскую Думу сельского поселения 

«Село Ульяново».
2.2. Представлять Районное Собрание представителей при рассмотрении 

вопроса, указанного в пункте 1 настоящего решения, в Сельской Думе 
сельского поселения «Село Ульяново».

3. Уполномочить главу муниципального района «Ульяновский район» 
А.М. Кулакова подписать соглашение между муниципальным районом 
«Ульяновский район» и сельским поселением «Село Ульяново» о плане 
реализации решения о возложении на администрацию муниципального района



«Ульяновский район» исполнения полномочий администрации сельского 
поселения «Село Ульяново» (прилагается).

4. Сформировать рабочую группу совместно с представителями органов 
местного самоуправления сельского поселения «Село Ульяново» (по 
согласованию), обеспечивающую реализацию настоящего решения, включив ц 
её состав:

- А.М. Кулакова, главу муниципального района «Ульяновский район»;
- А.И. Анисимова, главу администрации муниципального района 

«Ульяновский район»;
- Е.И.Короткову, управляющего делами администрации муниципального 

района «Ульяновский район».
5. Предложить Сельской Думе сельского поселения «Село Ульяново» 

назначить трех членов в состав рабочей группы, из числа представителей 
Сельской Думы и администрации сельского поселения «Село Ульяново».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
муниципального района «Ульяновский район» Кулакова А.М.

7. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава муниципальн 
«Ульяновский райо А.М. Кудаков
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Приложени 
к Решению Районноп  

Собрания представителе! 
МР «Ульяновский район: 

от 11.03.2015г. № ( р £

С О ГЛ А Ш ЕН И Е
меж ду муниципальным: районом «У льяновский район» и сельским  

поселением «Село У льяново» о плане реализации реш ений представительны х  
органов муниципальны х образований о возложении на администрацию  
муниципального района «У льяновский район» исполнения полномочий  

адм инистрации сельского поселения«С ело У льяново»

« » _________________ 2015 г.

М униципальный район «У льяновский район», в лице главы муниципального района 
Кулакова А.М ., действую щ его на основании Устава муниципального района, с одной 
стороны, и сельское поселение «Село У льяново», в лице главы сельского поселения 
Х русталева В.О., действую щ его на основании У става сельского поселения «Село 
Ульяново», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
положениями части 2 статьи 34 Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» 
(далее -  Ф едеральный закон), во исполнение реш ения Районного Собрания
представителей от 11.03.2015 года № ___  «О реализации абзаца третьего части 2 статьи
34 Ф едерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации на территории сельского 
поселения «Село У льяново», реш ения Сельской Думы сельского поселения «Село
Ульяново» о т   марта 2015 года №  ____  «О рассмотрении реш ения Районного
Собрания представителей от 11.03.2015 №  «О реализации абзаца третьего части
2 статьи 34 Ф едерального закона от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» на 
территории сельского поселения «Село У льяново», заклю чили настоящ ее Соглаш ение о 
ниж еследую щ ем:

С татья 1

1.1. Н астоящ им Соглаш ением стороны определяю т план действий по реализации 
реш ений представительны х органов муниципальных образований о возложении в 
соответствии с частью  2 статьи 34 Ф едерального закона на администрацию  
муниципального района «У льяновский район» исполнения полномочий администрации 
сельского поселения «Село У льяново», включая последовательность и сроки исполнения 
процедур Сторонами (далее -  План).

1.2. План является прилож ением к настоящ ему Соглаш ению  и его неотъемлемой 
частью.

Статья 2

2.1. Стороны несут ответственность за невы полнение либо ненадлежащ ее 
выполнение обязанностей по настоящ ему Соглаш ению  в соответствии с действую щ им 
законодательством.

Статья 3
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3.1. Н астоящ ее С оглаш ение вступает в силу с даты его подписания обеим] 
сторонами.

3.2. Срок действия настоящ его Соглаш ения устанавливается до полного исполнен а 
обязательств, предусмотренны х П ланом (прилож ение к Соглаш ению ).

4.1. Н астоящ ее С оглаш ение составлено в двух экземплярах, имею щ их одинаковую 
ю ридическую  силу, по одному для каждой из Сторон.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящ ее Соглаш ение осущ ествляется 
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

4.3. По вопросам, не урегулированным настоящ им Соглаш ением, Стороны 
руководствую тся действую щ им законодательством.

4.4. Споры, связанные с исполнением настоящ его Соглаш ения, разреш аю тся путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.

С татья 4

5. Реквизиты  и подписи сторон

М униципальный район «У льяновский район»: Сельское поселение «Село Ульяново»:

249750, Калужская область, 
с. Ульяново, ул. Больш ая Советская, 91

тел.:(48443) 2-34-22

249750, К алуж ская область, 
с. У льяново, ул. Больш ая Советская, 87

тел.:(48443) 2-13-02

Глава муниципального района 
«Ульяновский район»

Глава сельского поселения «Село 
У льяново»

А.М . Кудаков В. О. Х рустал ев
(подпись) (подпись)
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Приложение к Соглашению

План
реали зац и и  реш ен и й  п р едстави тел ьн ы х органов  м ун и ц и п ал ьн ы х  

образований о возл ож ен и и  в соответстви и  с частью  2 статьи  34 Ф едеральн ого  
закона на адм и н и страц и ю  м ун и ц и п альн ого района «У л ья н овск и й  район»  

исполнения п ол н ом оч и й  адм и н и страц и и  сельского поселен и я  «С ело У лья н ово»

П роцедуры Сроки И сполнители

I этап: внесение изменений и дополнений в Уставы муниципальных образований, их 
регистрация в установленном законодательством порядке

1.Подготовить соответствующие изменения в 
устав сельского поселения «Село Ульяново» и 
опубликовать их в установленном 
законодательством порядке

16.03.2015
(не позднее, чем за 30 
дней до дня 
рассмотрения вопроса, 
учитывая срок пункта 5 
таблицы)

Сельская Думй 
сельского 

поселения «Село 
Ульяново» во 

взаимодействии 
с членами 

рабочей группы
2. Подготовить соответствующие изменения в 
устав муниципального района «Ульяновский 
район» и опубликовать их в установленном 
законодательством порядке

16.03.2015
(не позднее, чем за 30 
дней до дня 
рассмотрения вопроса, 
учитывая срок пункта 6 
таблицы)

Районное 
Собрание 

представителей 
муниципального 

района 
«Ульяновский 

район» во 
взаимодействии 

с членами 
рабочей группы

3. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту акта о внесении изменений и 
дополнений в устав сельского поселения «Село 
Ульяново».

в период 
16.03 .2015- 13.04.2015

Сельская Дума 
сельского 

поселения «Село 
Ульяново»

4. Назначить и провести публичные слушания 
по проекту акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района 
«Ульяновский район»

в период 
16.03.2015 -  13.04.2015

Районное
Собрание

представителей
муниципального

района
«Ульяновский

район»
5. Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Ульяново» о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения.

16.04.2015 Сельская Дума 
сельского 

поселения «Село 
Ульяново»

6. Решение Районного Собрания Представителей 
муниципального района «Ульяновский район» о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района.

16.04.2015 Районное 
Собрание 

представителей 
муни ципального 

района 
«Ульяновский
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район»
7. Направить изменения и дополнения в устав 
сельского поселения «Село Ульяново» в Минюст 
России.

17.04.2015 Г лава сельскоро 
поселения «Село 

Ульяново»
8. Направить изменения и дополнения в устав 
муниципального района «Ульяновский район» в 
Минюст России.

17.04.2015 Глава
муниципального

района
«Ульяновский

район»
9. Государственная регистрация изменений и 
дополнений в устав сельского поселения «Село 
Ульяново» в Минюсте России.

30 дней
(до 19.05.2015)

10. Государственная регистрация изменений и 
дополнений в устав муниципального района 
«Ульяновский район» в М инюсте России.

30 дней
(до 19.05.2015)

11. Официальное опубликование (обнародование) 
решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Ульяново» о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения после их 
государственной регистрации.*

до 27.05.2015
(в течение 7 дней со дня 

его поступления из 
М инюста России)

Г лава сельского 
поселения «Село 

Ульяново»

12. Официальное опубликование (обнародование) 
решения Районного Собрания Представителей 
муниципального района «Ульяновский район» о 
внесении изменений и дополнений в устав после 
их государственной регистрации.*

до 27.05.2015
(в течение 7 дней со дня 

его поступления из 
М инюста России)

Глава
муниципального

района
«Ульяновский

район»

* Изменения в уставы обоих муниципальных образований вступают в силу по истечении срока 
полномочий представительных органов текущего созыва.

II этап: действия представительных органов муниципальных образований нового 
созыва (после выборов 13.09.2015) по реализации положений Уставов муниципальных 

образований, в части исполнения администрацией муниципального района «Ульяновский 
район» полномочий администрации сельского поселения «Село Ульяново»

13. Первое заседание Сельской Думы, на котором 
принять решения:
- о ликвидации администрации поселения,
- о формировании ликвидационной комиссии,
- определить порядок и сроки ликвидации в 
соответствии с законодательством.

до 25.09.2015
(не позднее, чем через 2 
недели после выборов - 
пункт 6 статьи 23 Устава 
сельского поселения 
«Село Ульяново»)

Сельская Дума 
сельского 

поселения «Село 
Ульяново»

14. Первая сессия Районного Собрания, в ходе 
которой принять решения:

- о назначении И.О. главы администрации 
района до дня назначения главы администрации 
по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности;

- о внесении изменений и дополнений в 
Положение об администрации муниципального 
района «Ульяновский район» в соответствии с 
изменениями в Уставе муниципального района и 
сельского поселения,

- о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации

до 25.09.2015
(не позднее 30 дней со 
дня избрания (пункт 2 
статьи 24 Устава), однако 
для согласования 
действий с сельским 
поселением, первую 
сессию целесообразно 
провести в указанный 
срок, т.е. до конца 
сентября)

Районное
Собрание

представителей
муниципального

района
«Ульяновский

район»
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муниципального района (с учетом изменений в 
Уставе муниципального района и особенностей 
формирования конкурсной комиссии);

- о формировании конкурсной комиссии.
15. После вступления в силу решений Районного 
Собрания представителей, принятых на первой 
сессии:
- направить в адрес Губернатора Калужской 
области и Сельской Думы сельского поселения 
«Село Ульяново» письмо о представлении 
кандидатов для включения в состав конкурсной 
комиссии;
- принять решение о назначении конкурса на 

замещение должности главы администрации 
муниципального района.

28.09.2015 Районное
Собрание

представителей
муниципального

района
«Ульяновский

район»

16. Опубликовать в установленном порядке 
условия конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проект контракта.

не позднее чем за 20 
дней до дня проведения 
конкурса

Районное
Собрание

представителей
муниципального

района
«Ульяновский

район»
17. Провести конкурс на замещение должности 
главы администрации муниципального района 
«Ульяновский район», принять решение о 
назначении лица на указанную должность по 
контракту, заключить контракт.

до 20.10.2015 члены 
конкурсной 
комиссии, 
Районное 
Собрание 

представителей 
муниципального 

района 
«Ульяновский 
район», глава 

муниципального 
района

III этап: ликвидация администрации сельского поселения «Село Ульяново»
18. Осуществить действия по увольнению 
муниципальных служащих и иных сотрудников 
администрации с соблюдением требований 
Федерального закона от 02.032007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами:
- в соответствии с частью 2 статьи 180 Трудового 
кодекса РФ об увольнении в связи с ликвидацией 
организации работники должны быть 
предупреждены персонально и под роспись;
- согласно пункту 2 статьи 25 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» при принятии решения о 
ликвидации организации и расторжении трудовых 
договоров работодатель-организация обязан в

до 30.11.2015

не менее чем за 2 месяца 
до прекращения 
трудового договора

не позднее чем за 2 
месяца, а при массовом 
увольнении работников - 
за 3 месяца, до начала 
проведения 
соответствующих

ликвидационная
комиссия
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письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости, указав должность, профессию, 
специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного 
работника;
- в соответствии с пунктом 2 статьи 12 
Федерального закона от 12.01.1996 №  10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» о предстоящем увольнении 
работников в связи с ликвидацией организации 
необходимо уведомить профсоюзный орган и 
провести с ним переговоры о соблюдении прав и 
интересов членов профсоюза **. 
i t ' k данный дефис включается при наличии профсоюзного 
органа.

мероприятий

не менее чем за 3 месяца  
до увольнения

19. Осуществить процедуру ликвидации 
администрации сельского поселения в 
соответствии с законодательством.

минимальный срок 
3 месяца

ликвидационна
комиссия

я
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