
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.09.2014 № 
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», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатором Томской области (исх. № СЖ- 08-1750 от 10.09.2014), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом 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. 
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