
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
27 сентября  2018 года                                                                                     № 7 
 

 

О Положении об урегулировании правопреем-

ства органов местного самоуправления Грайво-

ронского городского округа по вопросам, вхо-

дившим в компетенцию органов местного само-

управления муниципального района «Грайво-

ронский район» и преобразованных поселений, 

входивших в состав муниципального района 

«Грайворонский район» 
 

 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Белгородской области от 19.04.2018 №256 «Об 

объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района 

«Грайворонский район», и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом городского округа, и о внесении изменений в закон Бел-

городской области «Об установлении границ муниципальных образований и 

наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, 

муниципального района»»  

Совет депутатов Грайворонского городского округа решил:   

 

1. Утвердить Положение о правопреемстве органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Грайворонского городского округа по во-

просам, входившим в компетенцию органов местного самоуправления муници-

пального района «Грайворонский район» и преобразованных поселений 

 - Городское поселение «Город Грайворон» 

- Безыменское сельское поселение  

- Головчинское сельское поселение  
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- Гора-Подольское сельское поселение 

- Горьковское сельское поселение 

- Доброивановское сельское поселение 

- Дорогощанское сельское поселение 

- Дунайское сельское поселение 

- Ивано-Лисичанское сельское поселение 

- Козинское сельское поселение 

- Мокроорловское сельское поселение 

- Новостроевское сельское поселение 

- Смородинское сельское поселение (далее по тексту преобразованные 

поселения)(Приложение).   

2.  Опубликовать данное решение в районной общественно-политической 

газете «Родной край» и разместить на официальном сайте  администрации 

Грайворонского района (www.graivoron.ru).      

3.  Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие со дня формирования органов местного само-

управления вновь образованного муниципального образования Грайворонский 

городской округ. 

 

 

 
 

Председательствующий 

на заседании Совета депутатов  

Грайворонского городского округа                                           Н.Понеделко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                   Приложение 
                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                             Грайворонского городского округа 
                                                                               от 27.09.2018 г № 7 

 

 

Положение 

об урегулировании правопреемства органов местного самоуправления 

Грайворонского городского округа по вопросам, входившим в компетен-

цию органов местного самоуправления муниципального района «Грайво-

ронский район» и преобразованных поселений, входивших в состав муни-

ципального района «Грайворонский район» 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок правопреемства органов 

местного самоуправления Грайворонского городского округа по вопросам, вхо-
дившим в компетенцию органов местного самоуправления муниципального 
района «Грайворонский район» и преобразованных поселений, осуществляв-
ших полномочия по решению вопросов местного значения на территории вновь 
образованного Грайворонского городского округа.  

1.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, ор-
ганы местного самоуправления Грайворонского городского округа руково-
дствуются действующим законодательством, регламентирующим вопросы пра-
вопреемства. 

 

2. Правопреемство 
 
1. Органы местного самоуправления Грайворонского городского округа в 

соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов ме-
стного самоуправления муниципального района «Грайворонский район» и пре-
образованных поселений в отношениях с органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Белгородской облас-
ти, органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, физическими и юридическими лицами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Белгородской области. 

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 
правовыми актами Грайворонского городского округа. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим По-
ложением и муниципальными правовыми актами Грайворонского городского 
округа, регулируются законодательством Российской Федерации и Белгород-
ской области, а также договорами и соглашениями. 

4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Грайворон-
ского городского округа вопросов правопреемства в отношении муниципаль-
ных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами мест-
ного самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего Положе-



  

ния осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального района «Грайворонский район» и преобразован-
ных поселений, или с их участием, соответствующие муниципальные учрежде-
ния, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность 
с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

5. Совет депутатов Грайворонского городского округа является правопре-
емником Муниципального совета Грайворонского района, городского и зем-
ских собраний преобразованных муниципальных поселений в части вопросов, 
касающихся: 

а) владения, пользования и распоряжения имуществом, находившимся в 
пользовании Муниципального совета и земских (городского) собраний депута-
тов преобразованных поселений; 

б) признания утратившими силу правовых актов, принятых Муниципаль-
ным советом и земскими (городским) собраниями депутатов преобразованных 
поселений. 

6. Администрация Грайворонского городского округа является правопре-
емником администрации муниципального района «Грайворонский район» и 
администраций преобразованных поселений в части вопросов, касающихся: 

а) владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, в 
том числе находившимся в пользовании администраций муниципального рай-
она «Грайворонский район» и администраций преобразованных поселений, не-
израсходованными средствами местных бюджетов преобразованных поселе-
ний;  

б) признания утратившими силу правовых актов администраций муници-
пального района «Грайворонский район» преобразованных поселений; 

в) прав и обязанностей, предусмотренных договорами, заключѐнными 
уполномоченными должностными лицами администрации муниципального 
района «Грайворонский район» и администраций преобразованных поселений, 
с физическими и юридическими лицами; 

г) прав и обязанностей, вытекающих в соответствии с действующим за-
конодательством о труде и о муниципальной службе из трудовых договоров, 
заключѐнных главами администрации муниципального района «Грайворонский 
район» и администраций преобразованных поселений с муниципальными слу-
жащими и иными работниками администраций муниципального района «Грай-
воронский район» и администраций преобразованных поселений в течение пе-
реходного периода; 

д) хранения в установленном порядке личных дел глав, муниципальных 
служащих и иных работников администрации муниципального района «Грай-
воронский район» и администраций преобразованных поселений;  

е) принятия решений о реорганизации, ликвидации, внесении изменений 
в уставные документы муниципальных предприятий и учреждений, ранее соз-
данных органами местного самоуправления муниципального района «Грайво-
ронский район» и преобразованных поселений; 

ж) продления, изменения, прекращения трудовых договоров с руководи-
телями ранее созданных муниципальных предприятий и учреждений. 

 



  

3. Переходный период преобразования муниципального района 

«Грайворонский район» и преобразованных поселений в Грайворонский 

городской округ 
 

1. Со дня вступления в силу Закона Белгородской области от 19.04.2018 
№256 «Об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального 
района «Грайворонский район», и наделении вновь образованного муници-
пального образования статусом городского округа, и о внесении изменений в 
закон Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образо-
ваний и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского 
округа, муниципального района»»до 1 января 2019 года устанавливается пере-
ходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 
местного самоуправления Грайворонского городского округа, разграничение 
(передача) имущества между преобразованными муниципальными образова-
ниями в соответствии с разграничением вопросов местного значения, а также 
завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим По-
ложением. 

3. До формирования органов местного самоуправления Грайворонского 
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения на со-
ответствующей территории осуществляют органы местного самоуправления, 
которые на день создания Грайворонского городского округа осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на этой территории. 

Органы местного самоуправления муниципального района «Грайворон-
ский район» и преобразованных поселений, за исключением Совета депутатов 
Грайворонского городского округа, и органы местного самоуправления преоб-
разованных поселений, за исключением представительных органов преобразо-
ванных муниципальных образований, в рамках своей компетенции осуществ-
ляют полномочия на территории Грайворонского городского округа до дня 
вступления в должность главы администрации Грайворонского городского ок-
руга. Администрации поселений продолжают работать до окончания финансо-
вого года до принятия на новый финансовый год бюджета городского округа. 

4. Структура органов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа определяется Советом депутатов после его избрания. 

5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются ор-
ганами местного самоуправления муниципального района «Грайворонский 
район» и преобразованных поселений по вопросам местного значения, относя-
щимся к их компетенции, подписываются и опубликовываются (обнародуются) 
в установленном порядке. 

6. Со дня формирования органов местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа полномочия органов местного самоуправления Муни-
ципального района «Грайворонский район» и преобразованных поселений дос-
рочно прекращаются. 

С момента досрочного прекращения полномочий, указанного в абзаце 
первом настоящей части, соответствующие органы местного самоуправления 
подлежат ликвидации как юридические лица на основании решения, прини-

http://docs.cntd.ru/document/469022085
http://docs.cntd.ru/document/469022085
http://docs.cntd.ru/document/469022085


  

маемого Советом депутатов Грайворонского городского округа, в котором оп-
ределяются: 

состав ликвидационной комиссии; 
функции ликвидационной комиссии; 
планы ликвидационных мероприятий; 
срок проведения ликвидации. 
 

4. Порядок формирования органов местного самоуправления Грай-

воронского городского округа в переходный период 
 

1. Формирование органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным и об-
ластным законодательством. 

Формирование органов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года. 

2. Глава Грайворонского городского округа до принятия устава Грайво-
ронского городского округа: 

1) представляет Грайворонский городской округ в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Грайворонского городского округа; 

2) подписывает и опубликовывает (обнародует) муниципальные правовые 
акты; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

Грайворонского городского округа; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Грай-

воронского городского округа полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными законами и законами Белгородской об-
ласти; 

6) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными закона-
ми, законами Белгородской области, уставами муниципального района «Грай-
воронский район» и преобразованных муниципальных образований. 

 

5. Порядок исполнения бюджета муниципального района «Грайво-

ронский район» и преобразованных поселений и разработки бюджета 

Грайворонского городского округа на 2019 год в переходный период. 
 
1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния Грайворонского городского округа в 2018 году осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района «Грайворонский район» и бюджетов 
преобразованных поселений. 

2. Грайворонский городской округ является правопреемником муници-
пального района «Грайворонский район» и преобразованных поселений по обя-
зательствам, вытекающим из предоставления бюджетных кредитов, муници-



  

пальных гарантий, и иным обязательствам муниципального района «Грайво-
ронский район» и преобразованных поселений, вытекающим из бюджетных 
правоотношений. 

3.Исполнение местных бюджетов муниципального района «Грайворон-
ский район» и преобразованных поселений до конца 2018 год обеспечивается 
раздельно  администрациями муниципального района «Грайворонский район» 
и преобразованных поселений.  

Внесение изменений в  бюджеты  муниципального района «Грайворон-
ский район» и преобразованных поселений вносят администрации муници-
пального района «Грайворонский район» и преобразованных поселений, ут-
верждается Советом депутатов Грайворонского городского округа. 

4.Годовой отчет об исполнении местных бюджетов муниципального рай-
она «Грайворонский район» и преобразованных поселений за 2018 год прини-
мается решением вновь образованного Совета депутатов Грайворонского го-
родского округа и подписывается председателем Совета депутатов Грайворон-
ского городского округа. 

Остаток средств, находящихся на единых счетах муниципального района 
«Грайворонский район» и преобразованных поселений по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года, подлежит перечислению на единый счет вновь образованного 
Грайворонского городского округа. 

5. Администрация   муниципального района «Грайворонский район» и 
администрации преобразованных поселений разрабатывают проект бюджета 
Грайворонского городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов и предоставляет в Совет депутатов Грайворонского городского округа. 
Проект решения должен содержать все нормативы статьи 184. 1 Бюджетного 
кодекса РФ. 

Одновременно с проектом решения предоставляются следующие доку-
менты в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ. 

     1. Пояснительная записка к проекту бюджета Грайворонского город-
ского округа; 

    2. Доходы бюджета Грайворонского городского округа в разрезе групп, 
подгрупп и статей классификации доходов на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021; 

    3. Расчет источников финансирования дефицита бюджета Грайворон-
ского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

    4. Перечень получателей бюджетных средств Грайворонского город-
ского округа на 2019 год; 

    5. Оценка ожидаемого исполнения бюджетов муниципального района 
«Грайворонский район» и преобразованных поселений за 2018 год; 

    6. Прогноз социально-экономического развития Грайворонского город-
ского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с пояснительной 
запиской; 

     7.Основные направления бюджетной и налоговой политики Грайво-
ронского городского округа; 

    8. Реестр расходных обязательств Грайворонского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов. 



  

Совет депутатов направляет проект бюджета для проведения экспертизы 
в контрольно- счетную комиссию Грайворонского городского округа. 

7. Изменения и уточнения в  бюджет  муниципального района «Грайво-
ронский район» и преобразованных поселений вносит Совет депутатов Грайво-
ронского городского округа. 

 

6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, свя-

занной с преобразованием муниципального района «Грайворонский рай-

он» и преобразованных поселений в Грайворонский городской округ 
 
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с преобразованием муниципаль-
ного района «Грайворонский район» и преобразованных поселений в Грайво-
ронский городской округ, осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального района «Грайворонский район» и преобразованных поселений. 

 

7. Действие на территории Грайворонского городского округа муни-

ципальных правовых актов муниципального района «Грайворонский рай-

он» и преобразованных поселений и Грайворонского муниципального рай-

она 

 
1. Муниципальные правовые акты муниципального района «Грайворон-

ский район» и преобразованных поселений, принятые до вступления в силу на-
стоящего Положения, а также в период со дня вступления в силу Закона Белго-
родской области от 19.04.2018 №256 «Об объединении всех поселений, входя-
щих в состав муниципального района «Грайворонский район», и наделении 
вновь образованного муниципального образования статусом городского округа, 
и о внесении изменений в закон Белгородской области «Об установлении гра-
ниц муниципальных образований и наделении их статусом городского, сель-
ского поселения, городского округа, муниципального района»» до дня форми-
рования органов местного самоуправления Грайворонского городского округа, 
действуют на территории Грайворонского городского округа в части, не проти-
воречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, Уставу Белгородской области, законам и иным норматив-
ным правовым актам Белгородской области, а также Уставу Грайворонского 
городского округа, муниципальным правовым актам Грайворонского городско-
го округа, до дня признания их утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Муниципаль-
ного района «Грайворонский район» и преобразованных поселений Уставу 
Грайворонского городского округа, муниципальным правовым актам Грайво-
ронского городского округа применяются Устав Грайворонского городского 
округа, соответствующий муниципальный правовой акт Грайворонского город-
ского округа. 

 
 
             _________________________________________________ 
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