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Голышмановский район – это один из крупных районов юга Тюменской области. Общая 
площадь территории составляет 4,1тыс.кв. км.Образован на основании постановлений ВЦИК от 
03.11.1923 и 12.11.1923 года в составе Ишимского округа Уральской области с центром в с. 
Голышманово, в июне 1931 года отнесен к Челябинской, затем - к Омской области. 14 августа 
1944 года включен в состав Тюменской области. С 2002 года имеет свой флаг и герб. 
Численность населения на 01.01.2015г. - 27036человек. По составу населения район 
многонациональный, проживают – русские (90,7%), казахи, немцы, татары, белорусы, чуваши, 
удмурты, башкиры, поляки и другие.  

 

 



 

Площадь сельских поселений Голышмановского муниципального района  

№ п/п  Населенный пункт  Площадь (га) 

1  Бескозобовское  25000 

2  Боровлянское  23642 

3  Гладиловское  28211 

4  Голышмановское  47195 

5  Голышманово  10136 

6  Евсинское  46661 

7  Земляновское  25836 

8  Королевское  15771 

9  Ламенское  30458 

10  Малышенское  19308 

11  Медведевское  23602 

12  Ражевское  23043 

13  Среднечирковское  38033 

14  Усть-Ламенское  17005 

15  Хмелевское  35604 

Районный центр – р.п. Голышманово находится на расстоянии 215 км от областного центра. 
Сеть автодорог составляет около 800км, имеется железнодорожное сообщение.  
Голышмановский район – это поля, леса, луга, реки Вагай и Емец. Стариц, ручьев, прудов – 
около 140. Шестьдесят озер – больших и малых. Для сохранения и увеличения численности 
диких животных в районе урочища Орловское и озера Лебяжье создан заказник площадью 
10500 гектаров.С экономической точки зрения территория района расположена очень выгодно. 
Лежит в лесостепной зоне с равнинным характером рельефа, с благоприятными 
климатическими условиями.  

 

Географическая характеристика  
Рельеф  
Территория Голышмановского района расположена на Ишимской равнине, имеет довольно 
простой рельеф. Абсолютные высоты над уровнем моря колеблются от 90 до 120м. Выражены 
слабо широкие речные долины и между ними невысокие увалы. Эти увалы вытянуты согласно 
общему уклону Западно-Сибирской равнины с юга-запада на северо-восток. Ширина грив 
измеряется сотнями метров, местами она доходит до нескольких десятков километров. 
Широкие приречные пространства заняты болотами, озерами, реками, Абсолютные высоты 
междуречных пространств достигают 120-140м.  
Климат  
Климат района резко континентальный и формируется под влиянием воздушных масс 
азиатского материка. Основные черты климата – холодная зима, жаркое непродолжительное 
лето, короткая весна и осень, короткий безморозный период и резкие колебания температуры в 



течении года, месяца и даже суток. Среднегодовая сумма осадков 400мм. В отдельные годы в 
районе возможны засухи. Климатические условия благоприятны для выращивания зерновых, 
кормовых и других сельскохозяйственных культур.  
Природные ресурсы  
Почвы  
В Голышмановском районе известно 15 месторождений кирпичных глин, два - песка 
строительного, одно – песка кварцевого стекольного, 6 – месторождений сапропеля, 25 – торфа. 
Запасы озерного сапропеля на территории района составляют 3617 тыс. м3. Сапропель 
водорослево - известковый, водорослевый, смешанно-водорослевый, водорослево - глинистый. 
Содержание окиси кальция в четырех месторождениях очень высокое, а в сапропеле 
Боровлянского участка доходит до 53%, что делает возможным его использование в качестве 
химического сырья, удобрения, минеральной витаминной подкормки, в медицинской 
промышленности. Промышленной разработки месторождений сапропеля не ведется. Запасы 
торфа в районе составляют 75702 тыс. м3 (1513 тыс. т) при 40% влажности. Торф, в основном, 
низинного типа, месторождения не большие.  
Голышмановский район лежит в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины. Основными 
особенностями формирования почв являются наличие слабо минерализованных почвенно-
грунтовых вод, глубокое промерзание почв и медленное их оттаивание. В связи с этим, в 
почвенном покрове значительное место занимают засоленные почвы, солонцы и почвы 
полугидроморфного типа. Почвенный покров района своеобразен и сложен. Его мощность и 
многообразие наблюдается не только на территории района, но даже одного хозяйства. 
Преобладающими почвами являются темно - серые лесные и дерново-луговые. Наличие 
пестрого лесного покрова в районе обусловило разнообразие растительности. В общем 
комплексе почвенных разностей сельскохозяйственных угодий довольно благоприятен покров 
для получения хороших устойчивых урожаев, высеваемых в районе сельскохозяйственных 
культур, но требуют регулярное внесение органических и минеральных удобрений.  
Лесные ресурсы  
Лесные массивы представлены березой и осиной. Из кустарников распространены: - ива, ольха, 
тальник, смородина, черемуха, калина, боярышник, шиповник. Травянистая растительность 
лесов представлена душицей, клевером, купавкой, тысячелистником, лапчаткой, клубникой и 
др. Растительный покров сенокосов и пастбищ состоит из узколиственных: ковыль, тонконог, 
ежа сборная, пырей и широколиственных : морковник, желтая люцерна, мышиный горошек, 
белоголовник, тысячелистник, лобазник. На болотах произрастают: осока, тростник, камыш, 
большинство болот покрыто кустарником. Пахотные массивы засорены пыреем, осотом, 
овсюгом, сурепкой, вьюнком, лебедой, молочаем.  
Животный мир разнообразен. Из хищников встречаются: хорек, колонок, волк, горностай, 
лисица. Широко распространены грызуны: суслики, хомяки, пеструшки, полевки, белки. В лесах 
водится лось. Из птиц, имеющих промысловое значение, водятся куропатки, тетерева, глухари. 
На водоемах много водоплавающей птицы, несколько видов уток и гусей.  
Водные ресурсы  
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов района осуществляется из 
подземных и поверхностных водоисточников. В результате геолого-поисковых работ и глубокого 
бурения на территории района выявлены водоносные комплексы с напорными термальными 
минеральными водами. На территории района пробурены 34 скважины, вскрывшие 
минеральные воды. В р.п. Голышманово вода предназначается для использования в бассейне. 
В д. Боровлянка скважины используются в рыборазводных целях.  
Экология 
Размещение ТБО и ЖБО составляет 5,6 тыс. м3 и 45,3 тыс.м, в том числе от населения 
3,3тыс.м3 и 31,6 тыс.м3 соответственно. 
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками 
загрязнения, составил 93 тонны или 7,0 кг на 1 человека в год, в том числе окись углерода - 5,3 
кг; двуокись азота – 1,7кг. Построен новый полигон ТБО, проведена ликвидация старого 
полигона в р.п.Голышманово. 
В 2014 году запущен инвестиционный проект по выпуску эковаты (переработка макулатуры), на 
2015 год запланирован ввод в эксплуатацию цеха по переработке пластиковой бутылки. 
 
Фактические выбросы предприятий с установленными ПДВ составляют 82%, ВСВ-18%. В 
районе выполнены следующие природоохранные работы: лесопосадки на 5 га; обвалование 
объектов загрязнителей 9,5км; вынос объектов загрязнителей - 5шт. 



 

 

Демографические показатели. 

Численность населения на 1 января 2015года (по данным сельских поселений) составила 
27036 человек.  По данным Голышмановского ЗАГС родилось за 2014год 362 человек, умерло 
– 356 человек. Естественная прибыль составила  + 6 человек. 

Плотность населения в районе составляет 0,148 кв.км. Из общей численности населения 
моложе трудоспособного населения 5610 человек, что составляет 20,7%.  
Трудоспособного населения 14944 человек - 55%. Старше трудоспособного возраста 
насчитывается 5581 человек-20,6% .  
В структуре численности населения от 15 до 60 лет мужчины составляют 50,3% (в том числе в 
поселке 49,1%) , женщины 49,7%(в том числе в поселке 50,9%), а в возрасте 60 и старше 
мужчины 34,5% (в том числе в поселке 34,1%) , а женщины 65,5% (в поселке 65,9%).  

 

Администрация  

Почтовый адрес администрации: 627300, РФ, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, 80, стр.1 контактный телефон (834546)2-55-45.  

e-mail: adm.golyshmanovo@mail.ru  

Должность, Ф.И.О.  Телефон приемной 

Глава администрации 
Желтоухов Александр Васильевич  

 
2-50-20 

приемная  2-55-45 
2-57-85 (факс) 

первый заместитель главы 
Попов Владимир Николаевич  

 
2-52-20 

заместители главы 
Заичкина Татьяна Васильевна 
Ледаков Александр Леонидович  

 
2-55-11 
2-55-10 

управляющая делами 
Шахова Наталья Васильевна  

 
2-56-30 

Руководитель исполнительного органа местного самоуправления Глава администрации 
Голышмановского муниципального района Желтоухов Александр Васильевич.  

Александр Васильевич родился 13 октября 1953 года в с. Чинявино Татарского района 
Новосибирской области.Трудовую деятельность начал в 1975 году после службы в армии.Был 
директором Голышмановской птицефабрики, избирался вторым, затем первым секретарем 
райкома КПСС. С ноября 1993 года по апрель 2001 года руководил Голышмановским филиалом 
ОАО "Западно-Сибирский коммерческий банк". С 06.04.2001 является Главой администрации 
Голышмановского муниципального района.У А.В. Желтоухова два высших образования и 



специальность зооинженер и политолог. По характеру – человек спокойный, уравновешенный, 
но настойчивый, любое начатое дело старается довести до конца.  

 
 

У С Т А В 
ГОЛЫШМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Статус и границы муниципального района 
1. Голышмановский муниципальный район является муниципальным районом, 

наделённым законом Тюменской области статусом муниципального района.  
2. Границы территории муниципального района установлены законом Тюменской 

области. 
Описание и карта-схема границ Голышмановского муниципального района являются 

приложением к настоящему  Уставу. 
3. Изменение границ муниципального района осуществляется Законом Тюменской 

области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной 
власти Тюменской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
Статья 2. Официальное наименование и состав территории  муниципального 

района 
1. Официальным наименованием Голышмановского муниципального района является – 

Голышмановский  муниципальный район (далее также - муниципальный район).  
2. Территорию муниципального района составляют Бескозобовское, Боровлянское, 

Гладиловское, Голышманово, Голышмановское, Евсинское, Земляновское, Королевское, 
Ламенское, Малышенское, Медведевское, Ражевское, Среднечирковское, Усть-Ламенское, 
Хмелевское сельские поселения, объединённые общей территорией, в границах которой 
местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера.   

3. Административным центром муниципального района является рабочий поселок 
Голышманово.  

 
Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их 

использования 
1. Муниципальный район имеет официальные символы: флаг и герб, отражающие 

исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, установленные Думой 
муниципального района. 

Флаг Голышмановского муниципального района представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равных по ширине горизонтальных полос, повторяющих в цвете полосы  
флага Тюменской области (верхний - белый, средний - синий, нижний - зеленый) с наложением 
на них со стороны древка прямоугольного треугольника красного цвета со сторонами: 
вертикальной - равной ширине полотнища, горизонтальной- 1/3 длины полотнища. В центре 
треугольника комбинация стилизованного изображения колоса желтого цвета и шестерни 
черного цвета. Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

Герб Голышмановского муниципального района представляет собой композицию на 
геральдическом щите цветов государственного флага России (белый, голубой, красный) с 
соотношением цветов один к одному, состоящую из элементов: два золотых колоса, 
переплетенных лентой цветов флага Тюменской области  (белый, голубой, зеленый), под 
лентой надпись белого цвета Голышмановский район. В центре композиции стилизованное 
изображение движущегося паровоза. Геральдический щит обрамлен золотистой полосой в 
границах черного цвета. 

2. Порядок использования официальных символов устанавливается Думой 
муниципального района. 

 
 
 



ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Статья 4. Местное самоуправление в муниципальном районе 
1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления 

населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Тюменской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения 
исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций. 

2. Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляется в границах 
Голышмановского  муниципального района. 

 
Статья 5. Правовая основа местного самоуправления муниципального района 
1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), Устав, законы и иные нормативные правовые акты Тюменской 
области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах и иные  
муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляется на основе 
следующих  принципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности; 
4) гласности; 
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения; 
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;  
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением района.  
 
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района 
1.  Органы местного самоуправления Голышмановского муниципального района 

осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения, указанных в статье 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за исключением полномочий, переданных органам 
местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Голышмановского 
муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района  вправе решать вопросы, 
не отнесенные к вопросам местного значения, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, только за 
счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации). 

 
Статья 7. Осуществление органами и должностными лицами муниципального 

района отдельных государственных полномочий 
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, 

установленные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, не 
отнесенным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, являются 
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 



местного самоуправления муниципального района. 
Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными 

государственными полномочиями осуществляется федеральными законами или законами 
Тюменской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, 
предусмотренных главой  района. 

4. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять 
уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий. 

 
 

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 8. Права граждан на осуществление местного самоуправления 
1. Граждане Российской Федерации (далее также – граждане), проживающие на 

территории муниципального района, осуществляют местное самоуправление посредством 
участия в  местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории  муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами. 

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям. 

 

Статья 9. Местный референдум 
1. На территории муниципального района для решения вопросов местного значения  

может проводиться местный референдум.  
2. Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального 

района.  
В соответствии с действующим законодательством могут быть определены вопросы, 

подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. 
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муниципального 

района: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;  

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы  района, выдвинутой ими 
совместно.  

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в части 3 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно 
составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального района в соответствии с федеральным законом.  

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями,  оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и законом Тюменской области. 



Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муниципального 
района  и Главой района, оформляется правовыми актами Думы муниципального района и 
Главы  района. 

5. Местный референдум назначается районной Думой в порядке и в сроки  
установленные действующим законодательством. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах  муниципального района. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию. 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению 
на территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района.  

8. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают 
исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим уставом. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления  муниципального района, прокурором, уполномоченными 
федеральным законом органами государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.  

 

Статья 10. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления проводятся в случаях,  предусмотренных настоящим Уставом. 
Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. 

          2. Муниципальные выборы назначаются районной Думой не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией 
муниципального образования или судом.  

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Тюменской области. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию. 

 

Статья 11. Голосование по отзыву главы муниципального образования 
(председателя Думы), депутата районной Думы, голосование по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования 

1. Глава муниципального образования (председатель Думы) может быть отозван 
избирателями соответствующего избирательного округа по следующим основаниям: 

1) издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным  законам,  Уставу 
Тюменской области, законам Тюменской области, настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом; 

2) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого населением на местном референдуме, если такое нарушение 
срока установлено соответствующим судом; 

3) систематическое (не менее трех раз в течении срока своих полномочий), без 
уважительных причин, невыполнение обязанностей, возложенных  федеральными законами, 



законами Тюменской области, настоящим Уставом, если это установлено соответствующим 
судом; 

4) и иным основаниям, в случае их подтверждения в судебном порядке. 

2. Депутат районной Думы  может быть отозван избирателями  соответствующего 
избирательного округа по следующим основаниям: 

1) систематическое (не менее трех раз в течении срока своих полномочий), без 
уважительных причин, невыполнение обязанностей, возложенных  федеральными законами, 
законами Тюменской области, настоящим Уставом, если это установлено соответствующим 
судом. 

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата, если это 
установлено соответствующим судом; 

3) и иным основаниям, в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву главы муниципального 
образования (председателя Думы), депутата районной Думы, выдвигается в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тюменской области, для проведения местного референдума. 

Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву главы муниципального 
образования (председателя Думы), депутата районной Думы может быть  выдвинута со дня 
вступления в силу решения суда, подтверждающего совершение главой муниципального 
образования (председателем  Думы), депутатом районной Думы  противоправного деяния, 
являющегося основанием для его отзыва.  

4. Назначение и проведение  голосования по отзыву главы муниципального образования 
(председателя Думы), депутата районной Думы обязательно, если соблюдены порядок и сроки 
выдвижения инициативы проведения голосования. 

5.  Решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального образования 
(председателя Думы), депутата районной Думы принимается районной Думой не позднее 10 
дней  с  момента получения от уполномоченной избирательной комиссии соответствующих 
документов по проверке подписных листов, представленных инициативной группой. 

6.  Решение о назначении голосования по отзыву главы муниципального образования 
(председателя Думы), депутата районной Думы подлежит официальному опубликованию не 
позднее чем через 5 дней со дня его принятия.  

7. Главе  муниципального образования (председателю  Думы), депутату  районной Думы 
предоставляется возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах массовой информации 
муниципального района, в том числе за счет средств местного бюджета. 

 8. Голосование  по отзыву главы муниципального образования (председателя Думы), 
депутата районной Думы  проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской области, для проведения местного 
референдума. 

9. Глава  муниципального образования (председатель  Думы), депутат районной Думы 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 

10. Отзыв  главы муниципального образования,  исполняющего полномочия  
председателя районной Думы, влечет прекращение его полномочий в качестве главы 
муниципального образования (председателя Думы) и депутата районной Думы. 

11. Отзыв депутата, избранного из состава районной Думы главой муниципального 
образования (председателем Думы), влечет прекращение его полномочий в качестве депутата  
районной Думы и главы муниципального образования (председателя Думы). 

12. В случаях,  предусмотренных действующим законодательством, в целях получения 
согласия населения при изменении границ муниципального района, преобразовании 
муниципального района проводится голосование по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципального района. 



13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района проводится на всей территории муниципального 
района или на части его территории. 

14. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района назначается  районной Думой и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тюменской области для проведения местного референдума. 

15. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей муниципального района или части муниципального района, 
обладающих избирательным правом.  

Согласие населения  на   изменение  границ муниципального района, преобразование  
муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование  
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
района или части муниципального района.  

16. Итоги  голосования по отзыву главы   муниципального образования (председателя   
Думы), депутата  районной Думы, итоги голосования  по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муниципального района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию.  

 

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан 
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право граждан вносить в 

органы местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения. 
2. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право 

выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном решением районной 
Думы.  

Численность инициативной группы граждан выступающей с правотворческой 
инициативой, должна составлять 3 процента от числа жителей муниципального района, 
обладающих избирательным правом.  

Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления муниципального района или должностным лицом местного 
самоуправления муниципального района, к компетенции которых относится принятие такого 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Районная Дума рассматривает указанные 
проекты на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан должна быть 
предоставлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.  

Принятое по результатам рассмотрения такого проекта муниципального правового акта 
муниципального района мотивированное решение, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 

Статья 13. Публичные слушания 
1. Председателем  районной Думы  или районной Думой для обсуждения с участием 

населения проектов муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам 
местного значения могут проводиться публичные слушания.  

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районной Думы или 
Председателя районной Думы. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных 
населением или районной Думой, принимает районная Дума, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных Председателем районной Думы, – Председатель районной Думы. 

3.  На публичные слушания должны выносится: 
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых  в уставе  
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его исполнении; 



3) проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального района. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Глава района в 

соответствии с Положением о публичных слушаниях, утверждённым районной Думой. 
5. Итоги обсуждения и принятое решение публикуется в средствах массовой 

информации. 
 
Статья 14. Собрание граждан 
1. На части территории муниципального района  для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного 
самоуправления могут проводиться собрания граждан.  

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, районной Думы, 
Председателя районной Думы. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе районной Думы, Председателя районной 
Думы,  назначается соответственно районной Думой или  Председателем районной  Думы. 

Назначение  собрания граждан, проводимого по инициативе населения, осуществляется 
правовым актом районной Думы. 

3. Организацию проведения собрания граждан осуществляет глава района в 
соответствии с Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым районной 
Думой. 

4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления. 

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции Положением о территориальном общественном самоуправлении 
и уставом территориального общественного самоуправления. 

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа. 

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются федеральным законом, настоящим уставом, положением о собраниях и 
конференциях граждан, утверждаемым районной Думой, уставом территориального 
общественного самоуправления. 

9. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.  
 

Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов) 
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, 

информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района, а также для осуществления территориального 
самоуправления могут проводиться конференции граждан.  

2. Конференция граждан по указанным в пункте 1 настоящей статьи вопросам 
проводится по инициативе: 

- Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального района; 
- районной Думы; 
- Главы  района; 



3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется собраниями 
граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих в состав 
муниципального района. 

4. Назначение конференции граждан осуществляется нормативным правовым актом 
районной Думы. 

Организацию проведения конференции граждан осуществляет глава района в 
соответствии с решением районной Думы, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию. 

 

Статья 16. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее 

части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, 
обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) районной Думы или Председателя районной Думы по вопросам местного значения; 
2) иных органов, в соответствии с федеральным законом.  
Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан 

оформляется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.  
4. Порядок проведения опроса определяется правовым актом районной Думы. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается районной Думой. 
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении 

опроса не менее чем за 10 дней до его проведения. 
7.  При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления 

муниципального района, финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. 

8. Организацию проведения опроса осуществляет глава района в соответствии с 
Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан, утверждаемым районной 
Думой. 

 
Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

          1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы 
местного самоуправления Голышмановского муниципального района. 
          2. Обращения граждан подлежат рассмотрению должностными  лицами  местного 
самоуправления Голышмановского муниципального района в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. 

          3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений и представления ответов на 
обращения граждан  в органы местного самоуправления должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством. 

 
 

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 18. Органы местного самоуправления 
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:  
1) представительный орган муниципального района – Дума муниципального района 

(далее  - районная Дума); 
2) Глава муниципального образования, являющийся Председателем районной Думы   

(далее  - Председатель районной Думы ); 
3) администрация муниципального района (далее  - районная Администрация),  

возглавляемая Главой района; 
4) контрольный орган муниципального района. 



2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в систему 
органов государственной власти.  

4. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий устав.  

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета 
муниципального района. 

 

Статья 19. Дума муниципального района (районная Дума) 

1. Дума муниципального района (районная Дума) является представительным 
коллегиальным органом местного самоуправления. 

2. Районная Дума состоит из глав муниципальных образований сельских поселений 
(Председателей Дум), входящих в состав муниципального района, и из депутатов Дум 
указанных поселений. Норма представительства депутатов Дум сельских поселений в Думе 
муниципального района составляет по 1 депутату от каждой Думы сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района. 

Срок полномочий депутатов районной Думы составляет 3 года. Думы сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района, в срок не позднее чем за 30 дней, до 
дня истечения срока полномочий депутатов районной Думы принимают решение об избрании 
из своего состава депутата районной Думы следующего созыва. В случае истечения срока 
полномочий Думы одного из сельских поселений, входящих в состав муниципального района, 
до истечения срока полномочий районной Думы, вновь избранная Дума указанного сельского 
поселения обязана в течении одного месяца со дня начала работы, избрать депутата в состав 
районной Думы.  

Численность районной Думы составляет 30  депутатов.  
3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется Регламентом 

районной Думы. Структура, полномочия и организация работы определяются Регламентом 
районной Думы. Полномочия и порядок осуществления депутатами своей деятельности 
закреплены в Регламенте районной Думы. 

4. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на сессиях. Под 
сессией понимается - одно или несколько заседаний районной Думы, посвященные обсуждению 
единой повестки дня. Очередные сессии созываются председателем районной Думы не реже 
одного раза в три месяца. Внеочередные сессии созываются председателем районной Думы по 
собственной инициативе, по инициативе Главы  района, или по инициативе не менее 1/3 
депутатов районной Думы.  

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности районной Думы 
осуществляет администрация муниципального района. 

6.  Районная Дума обладает правами юридического лица.  
7. Расходы на обеспечение деятельности районной Думы предусматриваются в 

местном бюджете отдельной строкой в соответствие с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

 
Статья 20. Структура районной Думы 

1. Структура районной Думы определяется решением Думы. 
         Вновь сформированная районная Дума собирается на первое заседание в срок, не 
позднее 30 дней со дня избирания. Днем избрания районной Думы, формируемой в 
соответствии с частью  2 статьи 19 настоящего Устава, считается день,  следующий за днем 
истечения полномочий районной Думы предыдущего состава. 
         Заседание районной Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее  
15  депутатов. 

2. Районная Дума из своего состава открытым, поименным голосованием на первом 
заседании избирает председателя районной Думы. Порядок избрания Председателя Думы 
определяется Регламентом  районной Думы. Председатель районной Думы является главой 
муниципального образования и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

3. Из числа депутатов районной Думы на срок ее полномочий могут создаваться 
постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Думы. 



Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных 
комиссий определяется Регламентом  районной Думы. 

 
Статья 21. Председатель районной Думы. Заместитель председателя районной 

Думы 
1. Председатель районной Думы издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности районной Думы. 
2. Председатель районной Думы руководит ее работой, организует процесс подготовки 

и принятия решений районной Думы. 
3. Из числа депутатов районной Думы на срок ее полномочий открытым голосованием 

избирается заместитель председателя районной Думы. Порядок избрания заместителя 
председателя районной Думы определяется Регламентом районной Думы. 

4. Заместитель председателя районной Думы исполняет обязанности председателя 
районной Думы в полном объеме в случае его временного отсутствия либо по его поручению. 

5. Председатель районной Думы: 
1) созывает заседания районной Думы, доводит до сведения депутатов районной Думы 

время и место их проведения, а также проект повестки дня; 
2) ведет заседания районной Думы; 
3) оказывает содействие депутатам районной Думы в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией; 
4) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе 

районной Думы; 
5) подписывает протоколы заседаний и другие документы районной Думы; 
6) организует работу по приему граждан, рассмотрению их обращений, заявлений и 

жалоб; 
7) координирует деятельность комиссий, создаваемых районной Думой; 
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами 

Тюменской области, настоящим Уставом, Регламентом  районной Думы. 

6.  Председатель районной Думы подконтролен и подотчетен населению и Думе 
муниципального района. 

7. Полномочия председателя районной Думы прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

7)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства-участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство  или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Председателя районной Думы; 

11) досрочного прекращения полномочий районной Думы или Думы сельского 
поселения, депутатом которой является Председатель районной Думы; 

12) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 



8. В случае  досрочного прекращения полномочий председателя районной Думы его 
полномочия временно исполняет один из депутатов районной Думы, в соответствии с 
настоящим Уставом и регламентом районной Думы. 

 
Статья 22. Компетенция районной Думы 
1. В исключительной компетенции районной  Думы  находятся: 
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие по представлению главы района планов и программ развития 

муниципального района, утверждение отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений; 

7) определение порядка участия муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
настоящим Уставом; 

2. В компетенции районной Думы  находятся: 
1) утверждение структуры  районной администрации  по представлению Главы района;  
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом, законом Тюменской области;  
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка 

предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности; 

4)  внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, 
оформленных в виде решений районной  Думы об изменении границ, преобразовании 
муниципального района; 

5) принятие решения о привлечении жителей муниципального района к социально 
значимым для муниципального района работам. 

3. Районная  Дума обладает иными полномочиями, определенными федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Тюменской области, настоящим 
уставом. 

 
Статья 23. Порядок принятия и вступления в силу нормативных и иных правовых 

актов районной  Думы 
1. По вопросам своей компетенции районная Дума принимает нормативные и иные 

правовые акты в форме решений. Нормативные и иные правовые акты районной Думы 
принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов (если иное не 
установлено действующим законодательством  и настоящим Уставом) и направляются 
Председателю районной Думы  для подписания и опубликования. 

2. Проекты решений районной Думы, предусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение районной  Думы только по инициативе Главы района  или 
при наличии заключения Главы района. 

3. Нормативные правовые акты районной Думы о налогах и сборах  вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4. Решения районной Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального района, после принятия районной Думой направляются Главе 
района в сроки, установленные Регламентом  районной Думы. Глава района в течение 10 дней 
со дня получения указанного решения согласовывает его либо возвращает в районную Думу со 
своими замечаниями. Районная Дума обязана рассмотреть замечания Главы района и может 
принять соответствующее решение в новой редакции, учитывающей замечания Главы района, 
либо принять его в той же редакции большинством голосов, составляющим не менее 2/3 от 



установленного настоящим Уставом числа депутатов. В последнем случае Глава района обязан 
в семидневный срок со дня получения решения районной Думы согласовать его. 

Согласованные Главой района решения районной Думы направляются Председателю 
районной Думы на подписание и вступают в силу после их обнародования  
Председателем районной Думы. Обнародование нормативного правового акта районной Думы 
осуществляется посредством его опубликования в средствах массовой информации в течение 3 
дней со дня его подписания Председателем районной Думы. 

 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий районной Думы 
1. Полномочия районной Думы могут быть досрочно прекращены в случае: 
1) роспуска районной Думы законом Тюменской области в порядке и по основаниям, 

установленным федеральным законом; 
2) принятия районной Думой решения о самороспуске; 
3) вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного 

состава депутатов районной Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий; 

4) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом, а также в случае упразднения муниципального района; 

5) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 
2. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов районной Думы.  
3. Досрочное прекращение полномочий районной Думы влечет досрочное прекращение 

полномочий её депутатов. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий районной Думы, Думы сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района,  обязаны в течение одного месяца 
избрать в состав районной Думы других депутатов. 

 
Статья 25. Депутат районной Думы 

1. Депутатами районной Думы являются главы муниципальных образований сельских 
поселений (Председатели Дум), входящих в состав муниципального района, и депутаты Дум 
указанных сельских поселений, избираемые  Думами сельских поселений из своего состава в 
соответствии с равной, независимо от численности населения поселения, нормой 
представительства. 
           2. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий. 

3. Полномочия депутата районной Думы начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы районной Думы нового созыва. Прекращение полномочий 
депутата Думы сельского поселения влечет прекращение его полномочий в качестве депутата 
районной Думы. 

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий депутата районной Думы, 
Дума соответствующего сельского поселения в течение одного месяца принимает решение об 
избрании в состав районной Думы другого депутата. 

4. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую деятельность на непостоянной 
основе. 

5. Порядок осуществления депутатами своих полномочий устанавливается Регламентом 
районной Думы. 

 
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий депутата районной Думы 
1. Депутат районной Думы досрочно прекращает свои полномочия в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 



соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство  или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий районной Думы или Думы сельского поселения, 
из состава которой избран депутат районной Думы;  

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную 
гражданскую службу; 

           11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом, а также в случае упразднения муниципального района; 

           12)  в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 
 
Статья 27. Глава района  
1. Главой района является лицо, назначаемое на должность районной Думой по 

результатам конкурса на замещение указанной должности сроком на 5 лет. Кон-тракт с Главой 
района заключает  Председатель районной Думы на основании решения Думы о назначении 
лица на должность Главы района. 

2. Главой района может быть гражданин Российской Федерации,  имеющий высшее 
образование.  

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы района 
устанавливается районной Думой.  

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса. 

4. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы района устанавливается в количестве 9 человек. 

Две трети членов конкурсной комиссии назначаются районной Думой из числа 
депутатов районной Думы. Одна треть членов конкурсной комиссии назначается Тюменской 
областной Думой по представлению Губернатора Тюменской области. 

Структура, порядок деятельности конкурсной комиссии утверждаются районной Думой. 
5. Конкурсная комиссия проверяет соответствие кандидатов на должность Главы 

района предъявляемым требованиям. По результатам конкурса комиссия представляет на 
рассмотрение районной Думой кандидатов на должность Главы района.   

6. Кандидатуры на должность Главы района выдвигаются гражданами, 
общественными объединениями, юридическими лицами, а также путем самовыдвижения. 

7. Глава района подконтролен и подотчётен населению и Думе муниципального 
района. 

8. Главой района не может быть гражданин: 
- признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 
- находящийся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в 

законную силу; 
           -      осужденный к наказанию  по приговору суда, вступившему в законную силу.  

9. Решение о назначении лица на должность Главы района принимается районной 
Думой путем проведения открытого, поимённого голосования. Депутат вправе голосовать 
только за одну кандидатуру на должность Главы района. 

10. Назначенным на должность Главы района считается кандидат, получивший 
большинство голосов от общего числа депутатов районной Думы. 

11. Условия контракта для Главы района утверждаются районной Думой – в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
Тюменской области – в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Тюменской области. 

 
Статья 28. Первый заместитель Главы района 



1. Первый заместитель Главы района  осуществляет отдельные полномочия по 
руководству районной администрацией, определяемые Главой района. 

2. Первый заместитель Главы района  исполняет полномочия Главы района  в период 
его отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае досрочного прекращения 
полномочий Главы района. 

3. Главой района  могут быть определены полномочия, не подлежащие исполнению его 
первым заместителем в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

 

Статья 29. Районная администрация  
1. Администрация муниципального района (районная администрация) является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полномочий. 

2. Возглавляет и руководит районной администрацией – Глава района  на принципах 
единоначалия. 

3. Районная администрация обладает правами юридического лица  в соответствии с 
федеральным законодательством. 

4. Формирование районной администрации осуществляет Глава района.  
Структура  районной администрации разрабатывается Главой района  и утверждается 

районной Думой по представлению Главы района. 
5. Структура районной администрации состоит из Главы района, его  первого 

заместителя, заместителей, структурных подразделений районной администрации, 
создаваемых Главой района. В структуру районной администрации могут входить отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы районной администрации. 

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной администрации, 
отраслевых и территориальных органов администрации определяются соответствующими 
Положениями, должностными обязанностями, утверждаемыми Главой района по направлениям 
деятельности. 

7. Заместители Главы района, руководители структурных подразделений районной 
администрации назначаются и освобождаются от должности Главой района. 

 Должностные инструкции для сотрудников администрации, ее отраслевых и 
территориальных органов утверждаются заместителями Главы района. 

8. Финансирование районной администрации, ее отраслевых органов осуществляется в 
соответствии с утвержденным районной Думой бюджетом и выделенными средствами расходов 
на управление. 

9. В качестве совещательных органов при районной администрации могут создаваться 
общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, 
штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий, 
штабов, рабочих групп определяются в соответствующих Положениях, утверждаемых Главой 
района. 

 

Статья 30. Полномочия Главы района и компетенция районной администрации 
1. Районной администрацией руководит Глава района на принципах единоначалия, 

назначаемый на должность по контракту, по результатам конкурса на замещение должности 
Главы  района. 

2. Глава района  не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава района  не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 



3.  Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:  

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с Федеральным законом; 

4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства-участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство  или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу; 

 11) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.  
4. Глава района: 
1) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
2) вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы; 
3) осуществляет общее руководство деятельностью районной администрации, ее 

структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции районной 
администрации; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение районной Думы структуру районной 
администрации, формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете средств 
на содержание районной администрации, утверждает Положение о районной администрации; 

5) разрабатывает и вносит на утверждение в районную Думу проект бюджета 
муниципального района, планы и программы социально - экономического развития 
муниципального района, а также отчеты об их исполнении; 

6) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
главы районной администрации, руководителей структурных подразделений районной 
администрации, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной 
ответственности и поощрения; 

7) предлагает вопросы в повестку дня заседания районной Думы; 
8) исполняет, контролирует исполнение администрацией отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района 
федеральными законами и законами Тюменской области; 

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
настоящим уставом иными муниципальными нормативными правовыми актами. 

5.  Постановления (распоряжения) администрации района, издаваемые Главой  района,  
вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не установлен действующим 
законодательством или самим постановлением (распоряжением). 

6. К компетенции районной администрации относится: 
1)  исполнение полномочий органов местного самоуправления муниципального района 

по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии с 
федеральными законами, законами Тюменской области, решениями районной Думы и 
постановлениями и распоряжениями Главы района; 

2) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 
муниципального района, утвержденных районной Думой; 

3) разработка проекта местного бюджета; 
4) исполнение местного бюджета; 



5) контроль за использованием территорий и инфраструктуры района; 
6) управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим 

законодательством; 
7) определение порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа; 
8) районная администрация осуществляет полномочия органов местного 

самоуправления по иным вопросам, предусмотренным федеральными законами, законами 
Тюменской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

7. Функции и полномочия структурных подразделений районной администрации, а также 
организация и порядок их деятельности определяются Регламентом работы районной 
администрации. 

 
Статья 31. Муниципальные правовые акты муниципального района 
1. По вопросам местного значения население муниципального района непосредственно 

и (или) органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
принимают муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и 
законами Тюменской области, могут приниматься муниципальные  
правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами, и (или) законами Тюменской области.  

3. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме; 
2) решения районной Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 

на территории, принятые по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными 
законами, законами Тюменской области, настоящим Уставом, а также решения по вопросам 
организации деятельности районной Думы; 

3) постановления администрации района, издаваемые Главой района, по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Тюменской области, а также распоряжения администрации района, издаваемые 
Главой района, по вопросам организации работы районной администрации; 

4) постановления  и распоряжения председателя районной Думы по вопросам 
организации деятельности районной Думы; 

5) распоряжения и приказы заместителей главы района, руководителей структурных 
подразделений районной администрации. 

4. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме,  являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме. 

   5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами районной Думы, 
Главой района, Председателем районной Думы, инициативными группами граждан, иными 
субъектами правотворческой инициативы в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.  

7. Нормативные правовые акты районной Думы, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районной Думы только по инициативе Главы 
района  или при наличии заключения Главы района. 

8. Нормативные правовые акты районной Думы о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

9. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального района. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного 



самоуправления муниципального района несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Тюменской области. 

10. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном 
настоящим уставом.  

   11. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования.  

Муниципальные правовые акты, за исключением указанных в абзаце 1 настоящей части, 
вступают в силу со дня их принятия, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или  
соответствующим муниципальным правовым актом определен иной порядок его вступления в 
силу. 

12. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 
муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 
правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в 
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.    

13. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Тюменской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Тюменской области). 

Признание по решению суда закона Тюменской области  об установлении статуса 
муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Тюменской 
области  об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием 
для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов  
муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов. 
           14. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным 
нормативным правовым актам Тюменской области, настоящему уставу. 
 

Статья 32. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами 
государственной власти 

1. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в систему 
органов государственной власти Российской Федерации и Тюменской области. 

2.  Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий 
органами государственной власти Российской Федерации, Тюменской области в отношении  
муниципального района и органов местного самоуправления допускается только в случаях и 
порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
законами Тюменской области. 

3.  Органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять 
отдельные государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным 
законодательством и законами Тюменской области, с одновременной передачей им 
материальных ресурсов и финансовых средств. 

4.  Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных 
полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств.  

5.  Глава  района может принимать участие в работе, входить в состав консультативных 
и совещательных органов, образуемых при Губернаторе Тюменской области 

 



Статья 33. Взаимодействие Главы  района  с Думой сельского поселения, 
находящегося на территории муниципального района 

1. Глава района вправе обратиться в Думу сельского поселения, находящегося на 
территории муниципального района, с предложением о досрочном прекращении полномочий 
главы администрации сельского поселения в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения возложенных на него обязанностей.  

2. В случае обращения Главы  района в Думу сельского поселения по любому вопросу о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения для получения 
квалифицированного разъяснения (в том числе с запросом об отмене либо изменении 
нормативного акта, принятого Думой сельского поселения) его обращение рассматривается в 
первоочередном порядке. 

3. Глава  района вправе вносить проекты муниципальных правовых актов в Думу 
сельского поселения. 

4. Глава  района может согласовывать кандидатуру главы администрации сельского 
поселения, внесённую в Думу сельского поселения конкурсной комиссией, в порядке, 
установленном уставом сельского поселения. 

5. Глава  района может предлагать 50% кандидатур членов конкурсной комиссии 
сельского поселения в порядке, установленном уставом сельского поселения. 

 
Статья 34. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

района с органами местного самоуправления поселений, находящихся на территории 
муниципального района 

 
1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории  

муниципального района,  вправе направлять обращения в районную Думу, районную 
администрацию и в контрольный орган муниципального района. Обращения, направленные в 
районную Думу,  должны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае если обращение 
поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения. На обращения, направленные в 
районную администрацию и контрольный орган муниципального района уполномоченными на 
то должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен ответ по 
существу.  

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 
договоры, соглашения  с органами местного самоуправления сельского поселения об 
осуществления части полномочий сельского поселения по вопросам местного значения. 

3. Муниципальный район может по соглашению осуществлять полномочия 
расположенных на его территории сельских поселений  по решению следующих вопросов 
местного значения: 

1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством  Российской Федерации; 

3) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах сельского  поселения; 

5) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

6) обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры; 
7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения; 

8) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения массовой 
физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

9) участие в обустройстве мест массового отдыха населения; 



10) участие в организации  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
11) организация использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 
12) утверждение генерального  плана поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального  плана  поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,   
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель  и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков  в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 
земель поселения; 

13) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
14) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

15) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

16) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
17) участие в организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 
18) иные полномочия сельских поселений по вопросам местного значения. 
4.  Решение о принятии части полномочий сельского поселения, входящего в состав 

района,  принимается Главой района и направляется в районную Думу для одобрения.  
Соглашение о принятии части полномочий  считается одобренным, если против него в 

семидневный срок не проголосовали 2/3 от установленного числа депутатов районной Думы,  и 
полномочия подлежат осуществлению. 

5. Соглашения об осуществлении части полномочий сельского поселения 
администрацией района, а также об осуществлении администрацией сельского поселения части 
полномочий муниципального района подписываются соответственно Главой района и главой 
администрации сельского поселения и должны содержать условия, предусмотренные 
действующим законодательством.  

 
Статья 35. Избирательная комиссия муниципального района 
 
1. Для организации и проведения выборов в органы местного самоуправления на 

территории  муниципального района  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", федеральными конституционными законами, 
иными федеральными законами, законами Тюменской области, настоящим Уставом образуется 
избирательная комиссия муниципального района - Избирательная комиссия  муниципального 
района (далее также - избирательная комиссия); 

Избирательная комиссия муниципального района может не формироваться, в случае 
если решением Избирательной комиссии Тюменской области полномочия избирательной 
комиссии муниципального района были возложены на территориальную избирательную 
комиссию. 

2. Избирательная комиссия муниципального района не обладает правами юридического 
лица. 

3. Избирательная комиссия на территории муниципального района: 
1) проводит контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации; 
2) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов в органы местного самоуправления муниципального района,  местных референдумов, 
изданием необходимой печатной продукции; 

3) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления муниципального района,  местного референдума соблюдения единого порядка 
распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями  для проведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 



4) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления,  местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, референдумов; 

5) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов 
голосования и результатов выборов, референдумов; 

6) осуществляет меры по организации финансирования подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет 
выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Тюменской области средства на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных 
средств, обеспечивает контроль за поступлением и расходованием средств избирательных 
фондов кандидатов; 

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим комиссиям; 

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципального 
района, местного референдума; 

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих комиссий, а также избирательных комиссий сельских поселений, входящих в 
состав района и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

10) обеспечивает единообразное исполнение законодательства о выборах и 
референдуме; 

11) руководит работой окружных и участковых комиссий; 
12) в пределах своей компетенции проверяет соответствие требованиям закона порядка 

выдвижения кандидатов; 
13) регистрирует кандидатов и их доверенных лиц, выдает им удостоверения 

соответствующего образца; 
14) решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения 

выборов, в том числе обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней и снабжение ими 
окружных и участковых избирательных комиссий; 

15) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования; 
16) утверждает образцы печатей избирательных комиссий и порядок пересылки и 

хранения избирательных документов; 
17) регистрирует кандидатов, избранных в районную Думу,  и выдает им удостоверение 

об избрании; 
18) организует при необходимости повторное голосование, повторные выборы или 

дополнительные выборы; 
19) устанавливает результаты голосования в целом по муниципальному району и 

публикует их в печати; 
20) определяет схему избирательных округов; 
21) регистрирует доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей 

кандидатов по финансовым вопросам; 
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Уставом Тюменской области, Избирательным кодексом (законом) 
Тюменской области, настоящим уставом. 

4. Избирательная комиссия муниципального района формируется Думой 
муниципального района в порядке установленном действующим законодательством.  

5. Деятельность избирательной комиссии осуществляется коллегиально. Избирательная 
комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две 
трети от установленной численности ее членов. 

6. Срок полномочий избирательной комиссии составляет четыре года. Если срок 
полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная 
комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, 
кампании референдума.  

7. Избирательная комиссия состоит из 9 членов комиссии с правом решающего голоса. 
Состав избирательной комиссии утверждается решением районной Думы. Решение о 
формировании избирательной комиссии, а также список членов комиссии публикуется 
(обнародуются) в средствах массовой информации. 



8. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции независима от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

9. Расходы на содержание избирательной комиссии, а также расходы по подготовке и 
проведению выборов производятся за счет средств, выделяемых из местного бюджета 
муниципального района. Расходы избирательной комиссии предусматриваются в бюджете 
отдельной строкой. 

10. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 
выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов, а также контроля за 
источниками поступления, правильным учетом и использованием денежных средств 
избирательных фондов, для проверки финансовых отчетов кандидатов может создаваться  
контрольно-ревизионная служба избирательной комиссии с привлечением специалистов из 
государственных и иных органов и учреждений в установленном законодательством порядке.   

11. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается избирательной 
комиссией муниципального района. Организационное, правовое и материально-техническое 
обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии 
осуществляется избирательной комиссией муниципального района. 

 
Статья 36. Контрольный орган муниципального района 
1. Для реализации своих контрольных полномочий районная Дума вправе принять  

решение о создании контрольного органа муниципального района. 
2. Контрольный орган муниципального района в случае его создания  осуществляет 

контроль за: 
1) исполнением местного бюджета муниципального района, соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета муниципального 
района и отчета о его исполнении;  

2) выполнением районных программ и планов социально - экономического развития 
муниципального района; 

3) порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района. 

3. Численность членов контрольного органа муниципального района составляет  2 
человека. Члены контрольного органа муниципального района назначаются районной Думой  из 
числа кандидатур, представленных Главой  района. 

4. Порядок формирования, организации деятельности, полномочия, случаи 
прекращения деятельности контрольного органа муниципального района определяются в 
Положении о контрольном органе муниципального района, утверждаемым районной Думой.  

5. Контрольный орган муниципального района подконтролен и подотчётен Думе 
муниципального района. 

 
Статья 37. Органы местного самоуправления как юридические лица 
1. От имени муниципального района приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава района, либо по его 
поручению другие должностные лица местного самоуправления. 

2. Районная Дума,  районная администрация и контрольный орган муниципального 
района, которые в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом 
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

Районная Дума и районная администрация как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данного вида положений федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации  применительно к учреждениям. 
         3. Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в 
качестве юридических лиц являются: настоящий устав и решение о создании 
соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица.  
         Основаниями для государственной регистрации органов районной администрации в 
качестве юридических лиц являются решение районной Думы об учреждении 
соответствующего органа и утверждение положения о нем районной Думой. 

 

Статья 38. Муниципальные средства массовой информации 



Для опубликования муниципальных правовых актов муниципального района, иной 
официальной информации  администрация муниципального района может учреждать печатное 
средство массовой информации. 

 

Статья 39. Муниципальная служба  
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской области. 
        3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в соответствии с законом Тюменской области согласно 
классификации должностей муниципальной службы. 

 
Статья 40. Порядок прохождения и гарантии муниципальной службы 
1. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате 

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определения статуса муниципального служащего, в том числе 
установления гарантий, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
Тюменской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

 

ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 41. Муниципальное имущество муниципального района 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства  бюджета муниципального района, а также 
имущественные права муниципального района.  

2.  Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности. 

3.  В собственности муниципального района находится имущество, предназначенное 
для решения вопросов местного значения, указанных в статье 6 настоящего устава. 

4. В собственности муниципального района также находится имущество, 
предназначенное: 

1) для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Тюменской области; 

2) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений в соответствии с  правовыми актами районной Думы.  

3)  для решения вопросов,  право решения которых предоставлено органам  
 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения. 
 
Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным  имуществом 
1. Администрация муниципального района  от имени муниципального района 

самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.  



2. Администрация муниципального района вправе передавать муниципальное 
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
Тюменской области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами и законами 
Тюменской области. 

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в соответствии с ФЗ.  Решение о приватизации объектов 
муниципальной собственности на территории муниципального района принимает 
администрация муниципального района. 

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет. 

   5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
 

Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций 

1. Администрация муниципального района  вправе создавать, проводить реорганизацию 
и ликвидацию муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций, участвовать в 
создании хозяйственных обществ  в соответствии с нормами действующего законодательства. 

2. Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
учреждений и иных организаций принимаются главой района. 

Учредителем муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций от имени 
муниципального района выступает районная администрация. Глава района самостоятельно 
определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий, учреждений и 
иных организаций, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий, учреждений и иных организаций, не реже одного раза в год 
заслушивает отчеты об их деятельности.  

3. Органы местного самоуправления от имени муниципального района субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом. 

 
Статья 44. Межмуниципальное сотрудничество и участие муниципального района в 

хозяйственных обществах 
1. Органы местного самоуправления муниципального района могут создавать 

межмуниципальные объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований, а также заключать с ними договоры и соглашения. 

2. Районная Дума может принимать решения об учреждении для совместного решения 
вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

3. Порядок участия муниципального района в хозяйственных обществах, в том числе 
межмуниципальных, определяется решением районной Думы.  

4. Участником в хозяйственных обществах от имени муниципального района выступает 
администрация муниципального района. 

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

6. Государственная регистрация хозяйственных обществ осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 

Статья 45. Консолидированный бюджет муниципального района 
Бюджет муниципального района (районный бюджет)  и свод бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют  консолидированный бюджет муниципального района. 

 

Статья 46. Местный бюджет муниципального района 
1.  Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).  



2. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают 
сбалансированность местного бюджета муниципального района и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного бюджета муниципального 
района, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых 
обязательств муниципального района. 

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 
исполнением осуществляются органами местного самоуправления муниципального района 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Тюменской области. 

4. В местном бюджете муниципального района раздельно предусматриваются доходы, 
направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Тюменской области, а также осуществляемые за счет 
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета муниципального 
района. 

 
Статья 47. Доходы бюджета муниципального района 
1. Доходы бюджета муниципального района формируются за счет собственных доходов 

и отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, других доходов в 
безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области, решениями районной Думы в распоряжение 
органов местного самоуправления. 

2. В доход бюджета муниципального района зачисляются: 
1) местные налоги и сборы; 
2) отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов   в соответствии с 

нормативами, установленными федеральными законами и законами Тюменской области; 
 3) субвенции, представляемые для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Тюменской области; 

4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии 
со статьей 62  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;  

5) иные средства финансовой помощи  из бюджетов других уровней для долевого 
финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципального района; 

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 
решением районной Думы, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

7) штрафы,  установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции органов местного самоуправления; 

8) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
9) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 

ведении органов местного самоуправления муниципального района; 
10) средства самообложения граждан; 
11) добровольные пожертвования; 
12) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Тюменской 

области и решениями органов местного самоуправления, устанавливаемые районной Думой. 
 
Статья 48. Расходы бюджета муниципального района 

       1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Реестр расходных обязательств муниципального района ведется в соответствии с 
требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном 
Администрацией района.   



2. Решением администрации района, издаваемым  Главой района, устанавливаются 
муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных 
бюджетов на решение вопросов местного значения, размеры и условия оплаты труда 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений 
устанавливаются Главой  района. 

3. Расходование средств бюджета муниципального района осуществляется по 
направлениям в соответствии с  бюджетной классификации и в пределах, установленных 
решением районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

4. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Тюменской области, устанавливается соответственно федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти Тюменской области. В 
случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области, 
осуществление расходов бюджета муниципального района на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Тюменской области, может регулироваться нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.  

 
 
Статья 49. Участники бюджетного процесса и исполнение бюджета 

муниципального района 
1. Перечень участников бюджетного процесса определяется бюджетным 

законодательством. 
2. Руководитель финансового органа районной администрации назначается на 

должность из числа лиц, отвечающим квалификационным требованиям, установленным  
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

3. Исполнение бюджета муниципального района производится в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 50. Разработка проекта бюджета муниципального района 
Разработку проекта бюджета муниципального района  осуществляет районная 

администрация. 
 
Статья 51. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района 
1. Глава района вносит проект нормативного правового акта о бюджете на очередной 

финансовый год на рассмотрение районной Думы в срок, определенный правовым актом 
районной Думы. 

2. Порядок рассмотрения проекта бюджета муниципального района, утверждения и 
исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчета об 
исполнении бюджета устанавливается Положением о  бюджетном процессе, утверждаемым 
районной Думой.  

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении бюджета муниципального 
района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.  

4. Проект местного бюджета и  годовой отчет о его исполнении выносятся на публичные 
слушания. 

 

Статья 52. Местные налоги и сборы 
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления 

муниципального района по их установлению, изменению и отмене устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 



Статья 53. Районный фонд финансовой поддержки поселений, расположенных на 
территории муниципального района 

1. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, формируется 
районный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок предоставления поселениям, 
входящим в состав муниципального района, дотаций, устанавливается законом Тюменской 
области, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, финансовых возможностей органов местного 
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, осуществлять свои 
полномочия по решению вопросов местного значения. 

2. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 
осуществляется между поселениями, входящими в состав муниципального района и уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений, определенный в качестве критерия для предоставления указанных 
дотаций бюджетам поселений в порядке, предусмотренном законодательством.  

3. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 
утверждается решением  районной Думы о местном бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год.  

 

Статья 54. Средства самообложения граждан  
1. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального района могут 

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер таких 
платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального 
района, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального района и для которых 
размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 
местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральными законами, законами 
Тюменской области и настоящим Уставом. 

 
Статья 55. Муниципальный заказ 
1. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

оплачивается за счет средств  местного бюджета. Его размещение осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа устанавливается Администрацией района  в соответствии 
с федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
      Статья 56. Муниципальные заимствования 

 
      Районная администрация вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 

числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления муниципальных 
заимствований от имени муниципального образования принадлежит администрации района. 

 
 

ГЛАВА VI. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Статья 57. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в 

муниципальном районе 
1. На территории муниципального района действуют все гарантии прав граждан на 

осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Тюменской области. 

2. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
Тюменской области обеспечивают государственные гарантии прав населения на 
осуществление местного самоуправления. 



3. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление. Глава района  
обязан обжаловать в установленном законом порядке правовые акты федеральных органов 
государственной власти или органов государственной власти Тюменской области, выходящие 
за пределы их компетенции, нарушающие права и законные интересы населения 
муниципального района. 

 
Статья 58. Гарантии прав поселений, входящих в состав  муниципального района 
Население поселений, органы и должностные лица местного самоуправления 

поселений, входящих в состав муниципального района, участвуют в формировании районных 
органов местного самоуправления на равных началах, независимо от численности населения 
поселений. Органы и должностные лица местного самоуправления поселений могут 
обращаться в суд за защитой своих прав. 

 

Статья    59.  Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муниципального района, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 60. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
района 

1. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 
наделенные в соответствии с настоящим уставом контрольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему уставу, нормативным правовым актам районной Думы. 

 

Статья 61. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. 

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 62. Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений в устав 

муниципального района 
 Предложения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 

могут вносить: 
1) население муниципального района в соответствии с порядком, установленным    

настоящим  Уставом   для   внесения   проектов нормативных правовых актов; 
2) 1/3 депутатов районной Думы; 
3) Глава  района; 
4) Председатель районной Думы. 
 
Статья 63. Порядок принятия устава,  внесения изменений и дополнений в устав 

муниципального района 
1. Устав муниципального района считается принятым, если за его принятие 

проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов районной Думы 
2. Изменения и дополнения в устав муниципального района принимаются 

муниципальным правовым актом районной Думы. 



3. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса районной 
Думой подлежит официальному опубликованию. 

После опубликования не более чем через 15 дней проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района выносится на 
публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых  в уставе  вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Результаты 
публичных слушаний подлежат опубликованию. 

4. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от установленного настоящим уставом числа депутатов.  

5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района подлежит государственной регистрации в органах юстиции, в порядке 
установленном федеральным законом. 

6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района подлежит официальному опубликованию после государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.  

 
Статья 64. Порядок вступления в силу Устава 
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации, за исключением положений, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки и порядок вступления в силу. 

2. Части 1, 2,  пункт 1 части 3, части 4, 5 статьи 13, часть 3 статьи 63 Устава вступают в 
силу с 1 сентября 2005 года.  

3. Пункты 2, 3, 4, части 3 статьи 13, пункт 6  части 2 статьи 22, части 3, 4 статьи 51, 
статья 53 вступают в силу с момента вступления в силу Федерального закона  №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», если иное не предусмотрено законом. 

4. Часть 2 статьи 20 Устава – в части избрания Председателя районной Думы вступает 
в силу после истечения срока полномочий, в том числе досрочного, главы муниципального 
образования, избранного до момента вступления настоящего устава в силу. 

 
Статья 65. Действие муниципальных правовых актов, принятых до вступления в 

силу настоящего Устава 
1. С момента вступления в силу настоящего Устава прекращает своё действие Устав 

объединенного муниципального образования Голышмановский  район Тюменской области от 
04.03.2004 года. 

2.  Другие муниципальные правовые акты муниципального района, принятые до 
вступления в силу настоящего Устава, действуют в части, не противоречащей ему. 

 
Статья 66. Полномочия органов местного самоуправления, сформированных до 

вступления в силу настоящего Устава 
1. Районная Дума, избранная до вступления в силу настоящего Устава, осуществляет 

свои полномочия до окончания срока, на который она была сформирована. 
2. Со дня прекращения полномочий, в том числе досрочного, главы муниципального 

образования, избранного до момента вступления в силу настоящего Устава, и до назначения 
районной Думой лица на должность Главы района, предусмотренные настоящим Уставом 
полномочия Главы района осуществляются лицом, на которое настоящим Уставом возложено 
временное исполнение полномочий. 

3. Районная Дума после истечения срока полномочий, в том числе досрочного, главы 
муниципального образования, избранного до момента вступления настоящего Устава в силу, на 
своём ближайшем заседании утверждает Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы района, проект контракта с Главой района, состав части членов 
конкурсной комиссии, дату проведения конкурса на замещение должности Главы района. 

4. Органы местного самоуправления,  сформированные до вступления в силу 
настоящего Устава, осуществляют полномочия,  предусмотренные действующим 
законодательством. 

Органы местного самоуправления приступают к осуществлению полномочий по 
вопросам местного значения предусмотренных статьей 6 настоящего Устава в порядке 
установленном Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 



организации местного самоуправления в Российской Федерации» и принимаемыми в 
соответствии с ним иными федеральными законами и законами Тюменской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к Уставу 
Голышмановского муниципального района 

 
 

Описание границ  Голышмановского муниципального  района   
(далее Голышмановский район) 

 
1. Голышмановский район на севере граничит с Аромашевским районом на 

протяжении 78.4 км. 

Граница кадастровых районов от узловой точки 19 стыка границ Голышмановского, 
Аромашевского и Юргинского районов проходит общим  северо-восточным направлением по 
северным сторонам гослесфондовских кварталов № 3,4,5,6 и 7 протяженностью 6.6 км. 

Далее граница поворачивает на юго-запад и идет по восточной стороне 7 кв. 
гослесфонда, затем в юго-восточном направлении восточными сторонами  26 и 52 кв. 
гослесфонда протяженностью 6.1 км 

Далее граница огибает 110 кв. гослесфонда с северной, восточной 111 кв. с юго-
западной стороны протяженностью 4.7 км. 

Далее общим юго-юго-восточным направлением по сельскохозяйственным угодьям 
идет до р. Суэтяк 16.9 км., пресекая реку и  автомобильную дорогу Голышманово-Аромашево. 
Затем идет до р. Вагай, по фарватеру реки против течения протяженностью 1 км., далее по с/х 
зоне общей протяженностью 16.0 км. 

Далее общим направлением на восток,  пересекая р. Бобровка  и далее по болоту 
«Барсучье» протяженностью 21.4 км. 

Далее граница идет в юго-юго-западном направлении протяженностью 6.7 км по с/х 
угодьям, пересекая полевые дороги на н.п. Балахлей до точки  20, являющейся стыком границ 
Голышмановского, Ишимского и Аромашевского районов, находящуюся в лесном массиве в 
1км. Северо-восточнее урочища Балахлейское займище. 

 
2. Голышмановский район на востоке граничит с Ишимским районом на протяжении 

116,8  км. 
От узловой точки 20 стыка границ Голышмановского, Ишимского и Аромашевского 

района граница  идет общим направлением на юг  на протяжении 13.69 км далее по прямой в 
направлении на восток юго-восток идет по сельскохозяйственным угодьям 3,6 км, поворачивает 
на юг и идет на протяжении 5,4 км заходя в  урочище Карасульское болото. 

Далее по краю болота Карасульское в западном - северо-западном направлении 
протяженностью 2,8 км, сворачивает и идет в юго-восточном направлении по урочищу 
Карасульское, до ряма Большой Зареченский, огибая его с восточной стороны протяженностью 
4,9 км. 

Далее общим направлением на юга - запад, протяженностью 6,2 км по бол. 
Карасульское, затем по мелиоративному каналу, впадающему в р. Карасуль, по середине ручья 
на протяжении 4 км, поворачивает в западном - юго-западном направлении по с/х угодьям, 
протяженностью 8,5 км, пересекая автомобильную дорогу, поворачивая на север, пересекая эту 
же дорогу идет по с/х угодьям 2,3 км. 

Далее идет по прямой в юго-западном направлении, пересекая автомобильную 
дорогу, линию электропередач 220кв., линию электропередач 110 кв., на протяжении 4,5 км 

Далее в юго-восточном направлении на протяжении 6,1 км, пересекая транссибирскую 
магистраль Свердловской железной дороги, затем, поворачивая на юго-восток, протяженностью 
3,3 км, на юго-запад 2,5 км и на северо-запад 4,3 км граница идет по сельскохозяйственным 
угодьям. 

Далее общим направлением на юго-запад на протяжении 8,3 км, пересекая 
проселочную дорогу до н.п. Камышка. Затем в северо-восточном направлении на протяжении 
3,9 км по сельскохозяйственным угодьям южнее ур. Десятово, поворачивает на юго-восток и 
идет по с/х угодьям 3,9 км, оставляя аул Троицкий в восточной стороне и поворачивая на восток 
по с/х угодьям 4,4 км протяженностью. 

Далее граница идет в юго-западном направлении протяженностью 3,2 км, пересекая 
полевую дорогу на аул. Орловка, оставляя болото Бол. Михайловское в западной стороне. 
Затем общим направлением на юго-запад по с/х угодьям протяженностью 11.0 км, юго-
восточном направлении 7 км, оставляя урочище Долгий Увал с правой стороны и проходя по 



бол. Долгое. Затем по юго-восточной стороне 46 кв. гослесфонда на протяжении 3 км. до 
узловой точки № 33 стыка границ Голышмановского, Ишимского и Бердюжского районов, 
находящиеся на сенокосном участке 45 и46 кв. гослесфонда. 

 
3. Голышмановский район на юге граничит с Бердюжским районом на протяжении 35 

км. 
  Граница кадастровых районов  от узловой точки № 33 стыка границ 

Голышмановского, Ишимского и Бердюжского районов на сенокосном участке 45 и 46 кв. 
гослесфонда  идет по южной стороне 45 квартала, пересекая болото Кочковатое 
протяженностью 2,6 км, затем по сельскохозяйственным угодьям, сворачивает на юго-запад, 
пересекая р. Мал. Емец на протяжении 12,2 км идет по с/х угодьям и восточной стороне 44 
квартала гослесфонда. 

Далее общим направлением на северо-запад протяженностью 20,14 км, пересекая 
автомобильную дорогу на н.п. Бол. Чирки и р. Емец до точки стыка № 32 Голышмановского, 
Бердюжского и Армизонского районов, находящуюся на опушке лесного массива в 7,3 км 
западнее от автодороги Тюмень-Бердюжье. 

 
4. Голышмановский район с западной стороны граничит с Армизонским районом на 

протяжении 41 км. 
Граница кадастровых районов от узловой точки № 32 стыка границ Бердюжского, 
Голышмановского и Армизонского района идет на север по западной стороне 35 кв. 

гослесфонда 1,8 км, затем на запад юго-запад протяженностью 5,01 км. Затем по прямой в 
северном направлении, пересекая проселочную дорогу на Усть-Малые Чирки до р. Чирок на 
протяжении 4,0 км. 

Далее в северо-западном направлении через бол. Тупишное по мелиоративным 
каналам проходя восточным краем бол. Загонецкий рям на протяжении 5,7 км. 

Далее на северо-восток, оставляя оз. Федосеево с левой стороны, через бол. 
Калашниково, бол. Захарова 24,5 км и заходя в бол. Логиново до точки стыка №31 
Голышмановского, Армизонского и Омутинского района. 

 
5. Голышмановский район на востоке граничит с Омутинским  на протяжении 82 км. 
Граница кадастровых районов от узловой точки № 31 Голышмановского, Армизонского 

и Омутинского района идет в северо-восточном направлении с начало по болоту Логиново, 
затем по с/х угодьям, пересекая полевые и проселочные дороги, р. Медвежка, оставляя  д. 
Медвежка с правой стороны до железной дороги транссибирской магистрали на протяжении 
28,4 км. 

Далее от транссибирской магистрали западной окраиной п. Ламенский по 
сельскохозяйственным угодьям в северо-восточном направлении, пересекая р. Вагай и 
автомобильную дорогу Тюмень-Омск  на протяжении 43,66 км, затем, не меняя общего 
направления, пересекает автодорогу Томская-Никольск и р. Суэтяк. 

Далее на север –2.0 км. И на северо-запад-3.5 км. По сельскохозяйственным землям 
до квартала гослесфонда №134  «Малышенской дачи» Голышмановского мехлесхоза и по 
южной границе кварталов №134,133,132,125 и 124 на запад до юго-западного угла квартала 
124, поворачивает на северо-восток и по северо-западной границе кварталов 124 и 113-5.5 км. 
до  точки стыка№ 18 Голышмановского, Омутинского и Юргинского районов. 

 
6. На севере Голышмановский район граничит с Юргинским на протяжении 29 км. 
От точки стыка № 18 Голышмановского, Омутинского и Юргинского района по 

северным сторонам 113, 53, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 и 2 
кварталов гослесфонда ур. Малышенская Дача, пересекая автодорогу на Андреевку и 
Новоселки до точки стыка № 19 Голышмановского, Аромашевского и Юргинского районов. 

ИТОГО: 
1. Аромашевский район - 78 км 
2. Ишимский район - 117км 
3. Бердюжский район - 35 км 
4. Армизонский район -41км 
5. Омутинский район - 82км 
6. Юргинский район -29,0 км 
 
  Итого граница Голышмановского района по периметру составляет 382 км. 



 

 

Перечень предприятий Голышмановского района  

Наименование 
предприятия  

Организацион
но-правовая 
форма  

Отраслево
е 
направлен
ие 
деятельно
сти  

Руководите
ль 
предприяти
я  

Численно
сть 
персонал
а  

Адрес, контакты 

Потребительское 
общество 
«Центральное»  

Частная  

Производство 
и реализация 
хлеба, 
хлебобулочны
х, 
кондитерский 
изделий, 
оптово-
розничная 
торговля  

Абраменкова 
Надежда 
Ивановна  

86  

627300 Тюменская обл. 
р.п. Голышманово, ул. 
Ленина, 114, тел. (34546) 
2-51-09 

Закрытое акционерное 
общество 
«Автотранс»(ЗАО 
Автотранс»  

Частная  

Перевозка 
грузов 
автомобильны
м 
транспортом, 
перевозка 
пассажиров  

Игнатьев 
Константин 
Васильевич  

350  627300 Тюменская об. Р.п. Голышманово, ул. 
Карла-Маркса,156 , тел.(34546)2-52-09 

ООО Голышманово-
агропромстрой  частная 

Строительство 
ремонт, 
транспортные 
услуги, 
торговля 
строительным
и материалами  

Соломкин 
Алексей 
Алексеевич  

30 627300 Тюменская об. Р.п. Голышманово, 
ул. Гагарина, 54, тел. (34546)2-54-06 

ООО Голышмановский 
комбинат 
хлебопродуктов  

частная 

Производство 
муки, 
производство 
комбикормов, 
заготовительн
ая  

Харитонов Олег 
Степанович  176  627300 Тюменская об. Р.п. Голышманово, 

ул. Московская, 1, тел. (34546)2-52-73 

ООО СП 
Голышмановское частная Производство 

с/х продукции 

Удилов 
Владимир 
Викторович 

126 
627320, Тюменская область, 
Голышмановский район, с Голышманово, ул 
Головина, д 2 (34546) 91-1-35 

ООО СП Малышенское частная Производство 
с/х продукции 

Кошилов 
Михаил 
Анатольевич 

156 
627311, Тюменская область, 
Голышмановский район, с Малышенка, ул 
Центральная, д 19 (34546) 48-1-35 

ОСП Голышмановский 
почтамт УФПС 
Тюменской области  

государственная  Деятельность 
почтовой связи  

Васильева 
Маргарита 
Александровна  

97  627300, Тюменская обл. р.п. Голышманово, 
ул. Ленина,20, тел. (34546)2-57-23 

ОАО 
«Уралсвязьинформ» 
(Голышмановский РУЭС 
ЗаводоуковскогоТУЭС 
ТФЭ)  

частная  
Деятельность 
в области 
электросвязи  

Смольников 
Андрей 
Викторович  

73  627300, Тюменская обл. р.п. Голышманово, 
ул. Ленина, 20, тел. (34546)2-55-82 



Голышмановское ДРСУ 
ОАО «ТОДЭП»  частная  

Строительство 
и содержание 
автомобильны
х дорог  

Мартынов 
Евгений 
Иванович  

137  627300, Тюменская обл. р.п. Голышманово, 
ул. Ленина, 93, тел. (34546)2-53-21 

ООО Голышманово-
теплоцентр  частная 

Предоставлен
ие 
коммунальных 
услуг  

Глухарев 
Евгений 
Витальевич  

96  627300 Тюменская обл. р.п. Голышманово, 
ул. Гагарина , 62, тел. (34646)2-76-76 

 

Итоги 2014 года. 

Промышленность.  
Производственный сектор экономики района представлен предприятиями, 

большая часть которых относится к виду деятельности «Обрабатывающие 
производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».  

За 2014год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами организаций района составил 149,786млн.рублей или 78,4%, в 
т.ч. по обрабатывающим производствам – 18,5млн.рублей, или 48,9%  к уровню предыдущего 
года; по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 129,5млн.рублей, что 
составляет 84,5% к уровню 2013года.  

 
В сфере обрабатывающих производств основным видом экономической деятельности 

является производство пищевых продуктов.  
В пищевой промышленности произведено хлеба и хлебобулочных изделий 1191,6тонны или 
95,1% к соответствующему уровню 2013года, кондитерских изделий – 48тонн (102,1% к 
уровню 2013года), муки – 606,8тонн (89,2% к уровню 2013года), мясных полуфабрикатов 
21тонна (91,3% к уровню 2013года). Производство мяса (включая субпродукты 1 категории) – 
19,6тонны – 83,8%. Индивидуальным предпринимателем Дмитрук С.Ю. начат выпуск 
пищевой рыбы – выпуск составил 30,1 тонны. 

 
Произведено валяной обуви составило – 1921пара (41,8% уровню 2013года).  
Выпуск асфальтобетона Голышмановским ДРСУ составил 66,8тыс.куб.м., что 

составляет – 154,3% к уровню 2013 года. 
 
Сельское хозяйство. 

В 2014 году всеми категориями хозяйств района  произведено 26,42тыс.тонн молока, что 
составляет 95,1% к 2013 году.  

Производство молока в сельскохозяйственных организациях составило 6,3тыс.тонн или 
93,1% к уровню 2013 года. Удой на фуражную корову составил – 4499кг (98,8% к уровню 2013 
года).  

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составило 10863головы,  в том числе: на 
сельхозпредприятиях - 4550голов,  у населения - 6313 голов.  

Поголовье коров по сельхозпредприятиям составляет 1775голов, у населения 2577 
голов и всего по району 4352головы. Поголовье свиней в районе составило на конец 2014 года 
– 10942 головы.  

Закуплено молока от населения в объеме 2944,1тонн или 110,8% к соответствующему 
уровню прошлого года.  

Поддержка развития личных подсобных хозяйств (ЛПХ) района осуществляется через 
развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. За 2014год через 
сельскохозяйственный кооператив «Развитие» выдано 136займа на сумму 19,450млн.рублей. 

 
Инвестиции и строительство.  
Общий объем инвестиций в основной капитал за 2014год (предварительно) составил 

110млн.рублей, что составляет 42% от уровня 2013года. 
Введено в действие 12713кв.м жилых домов, в том числе индивидуальных 11190кв.м.   
Введены: один 24-х квартирный жилой дом, по адресу: р.п. Голышманово, ул. 

Комсомольская, 191А корп.1 и три 4-х квартирных жилых дома в с. Ражево, д. Земляная, с. Усть-
Ламенка. 

Введено в действие 8,825км автомобильных дорог с твердым покрытием. 
 



Развитие малого бизнеса. 

На территории района на 01.01.2015 года действует 663 субъектов малого 
предпринимательства, в том числе юридических лиц - 125, индивидуальных предпринимателей 
– 538 (было на 01.01.2014 - 470).  

Численность работающих в малом бизнесе – 2460 человек, что составляет 51% от 
общей численности работающих в районе.  

 

Потребительский рынок. 

Оборот розничной торговли за 2014год составил 2,7млрд. рублей, темп роста в 
сопоставимых ценах –108,5%. На душу населения было реализовано товаров на сумму 
103310рублей. По данному показателю район занимает 9 место среди территорий юга 
Тюменской области.  

Наличие объектов розничной торговли по состоянию на 01.01.2015 года  составило – 
227 единиц. В 2014 году вновь открылись: в. р.п.Голышманово - ЛИДЕР, ТРИУМФ, УРАЛ, ВСЕ 
ДЛЯ САДА, ПИТОМЕЦ, ЗАПЧАСТИ, ИНТЕРЬЕР, ШАНС, РЫБАЛКА И ОХОТА, МОНЕТКА, в 
с.Малышенка – хозяйственный магазин Малышенского сельпо.  

 
В целях поддержки потребительской кооперации, обеспечивающей сельское население, 

выделяются средства на возмещение транспортных расходов по доставке товаров, начиная с 
11километра. В 2014 году возмещение составило 828тыс.рублей. (на 2015 год в бюджете 
запланировано -969тыс.руб.) 

Оборот общественного питания составил 30,2млн.рублей, темп роста 104,4%, на 1 жителя - 
1157рублей. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Всего расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (новое строительство, 
капитальный ремонт, текущее содержание, газификация) за счет всех источников 
финансирования составили - 123,2млн.рублей (101,4% к уровню 2013 года). 

Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда за счет  средств бюджетов всех 
уровней – 5,6млн.рублей. 

Газифицировано 64 квартиры в населенных пунктах района. 
Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на 01.01.2015г составила 5,7млн.рублей, 

или 98,1%. Кредиторская задолженность  предприятий ЖКХ составила 1,7млн.рублей, или 
37,3%. 

 
Социальная сфера, уровень жизни населения. 
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций составляет 

4800человек. По состоянию на 01.01.2015года численность безработных зарегистрированных в 
службе занятости населения составила 42 человека, уровень регистрируемой безработицы – 
0,39%, при 0,49% на начало 2014года.  

Среднемесячная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов 
малого предпринимательства) за 2014год составила 24400рублей, что выше уровня 2013года 
на 109,2%. Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1 января 2015 
года в районе нет.  

В 2014году количество получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
составило 380 семей, выплачены субсидии в размере 3,1млн.рублей. Количество получателей 
льгот – 5896человек, предоставлено льгот на сумму 54,9млн.рублей.  

На 01.01.2015г. на учете в ГУ Управлении пенсионного фонда состоит 7452пенсионера, 
средний размер пенсии составил 9551,66 8853,09 рублей (рост на 107,9% к 01.01.2014г). 



 
Безопасность. 
По разделу безопасность 2 показателя входят в основные показатели социально-

экономического развития района: 
- Количество зарегистрированных преступлений - отмечено в 2014 году снижение 

общего количества зарегистрированных преступлений с 434 в 2013 году до 360 в 2014 году. 
- смертность населения в результате ДТП также снизилась - в 2013году погибло 10 

человек, в 2014 году погибло 5 человек.  
 


