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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «Об 
отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области» 
  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской 

области и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Томской области «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области». 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области        О.В.Козловская  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.10.2014 № 644 
г. Томск 
О проекте закона Томской области      
«Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области», принятый в первом чтении постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 25.09.2014 № 2250 и доработанный с учетом 

поступивших замечаний, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «Об 

отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона во втором чтении. 

 

 
 
Председатель комитета       В.К.Кравченко  

 













СПРАВОЧНО: 
 

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

(извлечение) 
 

Статья 35. Представительный орган муниципального образования 
… 
4. Представительный орган муниципального района в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района: 
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 

депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 
независимо от численности населения поселения нормой представительства. Законом 
субъекта Российской Федерации и в соответствии с ним уставом муниципального района и 
уставами поселений может быть установлена норма представительства поселений, 
входящих в состав муниципального района, в представительном органе данного 
муниципального района исходя из численности населения поселения. При этом норма 
представительства одного поселения, входящего в состав муниципального района, не 
может превышать одну треть от установленной численности представительного органа 
указанного муниципального района. В случае, если в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в состав территории муниципального района входят поселения, 
полномочия представительных органов которых осуществляются сходом граждан, 
избрание депутатов от таких поселений в состав представительного органа 
муниципального района осуществляется сходом граждан в порядке и на срок, которые 
установлены уставом такого поселения; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, 
избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной 
численности представительного органа муниципального района. 
 
 

Статья 36. Глава муниципального образования 
… 
2. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального образования: 
1) избирается на муниципальных выборах либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава. В поселении, в котором полномочия 
представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан, 
глава муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия 
главы местной администрации; 

2) в случае избрания на муниципальных выборах либо входит в состав 
представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и 
исполняет полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию; 

3) в случае избрания представительным органом муниципального образования 
исполняет полномочия его председателя; 

4) не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного 
органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации. 



3. Установленные пунктами 2 - 4 части 2 настоящей статьи ограничения не 
распространяются на органы местного самоуправления муниципального образования, 
имеющего статус сельского поселения, внутригородского муниципального образования 
города федерального значения, в котором в соответствии с уставом данного 
муниципального образования предусмотрено формирование исполнительно-
распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального 
образования. 

4. Глава муниципального образования в пределах полномочий, установленных  
частью 2 настоящей статьи: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 
муниципального образования; 

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

муниципального образования; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации. 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

14.10.2014 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области 
«Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области» 
(второе чтение) 

 
Доработанный проект закона Томской области «Об отдельных вопросах 

формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области» (вх. № 5332/0801-14 от 09.10.2014) законодательству не 
противоречит. 

К тексту проекта имеются замечания юридико-технического характера, 
которые переданы в комитет по законодательству, государственному 
устройству и безопасности в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 
экспертиза представленного проекта закона. Коррупциогенных факторов 
в проекте закона не выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В.Литвинов 
518-201 
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