
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.02.2015 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О муниципальных выборах в 
Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О муниципальных выборах в Томской области», принятый в 

первом чтении постановлением Законодательной Думы Томской области                

от 23.12.2014 № 2433,   

 

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 «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О муниципальных выборах в 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона во втором 

чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 



Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области  

от ________ № ______ 
 

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О муниципальных выборах в Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ  

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 38  (99)-I, постановление от 
27.01.2005 № 1697; №  42  (103), постановление от 26.05.2005 №  2112; №  45 (106), 
постановление от 25.08.2005 №  2408; 2006, №  54  (115)-I, постановление от 
29.06.2006 № 3173; № 57  (118), постановление от 28.09.2006 №  3467; 2007,  
№ 6  (128), постановление от 26.07.2007 № 392; №  8  (130), постановление от 
27.09.2007 № 579; 2008, № 12  (134), постановление от 31.01.2008 № 934;  
№ 14  (136), постановление от 27.03.2008 № 1150; № 21  (143), постановление от 
30.10.2008 № 1756; 2009, № 29  (151), постановление от 25.06.2009 №  2403;  
№ 34  (156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2827; 2010, №  36  (158), 
постановление от 25.02.2010 № 3017; №  37  (159), постановления от 25.03.2010  
№ 3106, № 3107; № 39  (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; №  40  (162), 
постановление от 24.06.2010 № 3356; № 42  (164), постановление от 30.09.2010  
№ 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 
№  50  (172), постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51  (173), постановление от 
28.07.2011 № 4572; № 53  (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012,  
№ 12  (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, №  18  (194), постановление 
от 28.03.2013 № 1072; № 20  (196), постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014,  
№ 26  (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703; №  30  (206), постановление от 
24.04.2014 №  2001; №  32  (208)-II), постановление от 26.06.2014 № 2112) 
следующие изменения: 

1) В статье 11-1: 
а) в части 1 цифры «80» заменить цифрами «30»; 
б) в части 2: 
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в абзаце первом слово «Границы» заменить словами «При проведении 
выборов представительного органа муниципального образования по 
пропорциональной избирательной системе границы»; 

в абзаце втором слова «не может включать в себя более» заменить словами 
«включает в себя территорию»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания «При проведении 
выборов представительного органа муниципального образования по 
пропорционально-мажоритарной избирательной системе, когда число 
одномандатных (многомандатных) избирательных округов больше чем число 
мандатов, распределяемых по пропорциональной избирательной системе, 
территория, которой соответствует одна территориальная группа может включать в 
себя не более трех граничащих между собой одномандатных (многомандатных) 
избирательных округов. Каждая территория должна включать в себя равное 
количество одномандатных (многомандатных) избирательных округов. Границы 
указанной территории должны совпадать с границами соответствующих 
одномандатных (многомандатных) избирательных округов, включенных в такую 
территорию.»; 

в) в части 3 цифры «20» заменить цифрами «10»; 
2) часть 3-2 статьи 31 изложить в следующей редакции»: 
«3-2. Число территориальных групп кандидатов определяется решением 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов. Число 
территориальных групп кандидатов должно быть не более общего числа и не менее 
половины от общего числа территорий, определенных в соответствии со статьей 
11-1 настоящего Закона.».  

 
 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Губернатор Томской области                С.А.Жвачкин 









СПРАВОЧНО: 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

Статья 11-1. Определение границ территорий при проведении выборов 
представительного органа местного самоуправления по пропорциональной или 
пропорционально-мажоритарной избирательной системе выборов 

 
(введена Законом Томской области от 07.04.2010 N 59-ОЗ) 

 
1. Муниципальная избирательная комиссия не позднее чем за 80 дней до 

истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов 
представительного органа местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, определяет границы территорий, которым должны 
соответствовать территориальные группы кандидатов, вносит их для утверждения 
в представительный орган муниципального образования. 

При проведении досрочных выборов (в случае досрочного прекращения 
полномочий представительного органа муниципального образования или 
депутатов указанного органа, влекущего за собой неправомочность органа) 
муниципальная избирательная комиссия определяет границы территорий, которым 
должны соответствовать территориальные группы кандидатов, не позднее чем 
через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении 
выборов депутатов представительного органа муниципального образования. 
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 109-ОЗ) 

2. Границы каждой территории должны определяться с соблюдением 
следующих требований: 

а) соблюдается примерное равенство по числу избирателей, 
зарегистрированных на другой территории (других территориях), с допустимым 
отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 
процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях - не более чем на 30 
процентов. Перечень труднодоступных и отдаленных местностей устанавливается 
законом Томской области, вступившим в силу до дня официального опубликования 
решения о назначении выборов; 

б) при определении границы территории на определенных законом Томской 
области территориях компактного проживания коренных малочисленных народов 
допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей в 
соответствии с законом Томской области может превышать указанный предел, но 
не должно составлять более 40 процентов; 

в) не допускается образование территории из территорий, не граничащих 
между собой. 

При проведении выборов представительного органа муниципального 
образования по пропорционально-мажоритарной избирательной системе выборов 
одна территория, которой соответствует одна территориальная группа кандидатов, 
не может включать в себя более одного одномандатного (многомандатного) 



избирательного округа. Границы указанной территории должны совпадать с 
границами соответствующего одномандатного (многомандатного) избирательного 
округа. 

3. Представительный орган муниципального образования не позднее чем за 20 
дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования, утверждает границы 
территорий, при этом представительный орган муниципального образования 
вправе вносить поправки в представленные границы. 

Если представительный орган муниципального образования не утвердит в 
установленный срок границы территорий, которым должны соответствовать 
территориальные группы, эти границы утверждаются организующей выборы 
избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня официального 
опубликования решения о назначении соответствующих выборов. 

4. Перечень территорий с указанием их номеров и наименований, а при 
проведении выборов по пропорционально-мажоритарной системе также номеров и 
наименований входящих в них избирательных округов, после утверждения 
публикует представительный орган муниципального образования, а в случаях, 
предусмотренных в абзаце втором части 1 и в абзаце втором части 3 настоящей 
статьи, - организующая выборы избирательная комиссия. 

 
 
Статья 31. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными 

объединениями 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 
 

1. Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки 
кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский 
мандат, подлежащий замещению в этом округе. В едином избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов, а при 
проведении выборов выборного должностного лица - одного кандидата. 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 09.08.2007 N 160-ОЗ, 
от 18.10.2010 N 236-ОЗ) 

2. Состав списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, по 
единому избирательному округу, и порядок размещения в нем кандидатов 
определяются избирательным объединением. Кандидат может упоминаться в 
списке кандидатов только один раз. 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 07.04.2010 N 59-ОЗ) 

3. Число кандидатов в списке кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением, может превышать число депутатов, избираемых в 
представительный орган муниципального образования по единому избирательному 
округу, не более чем в 2 раза. 
(часть 3 в ред. Закона Томской области от 07.04.2010 N 59-ОЗ) 

3-1. Список кандидатов должен состоять из общегородской (общерайонной) 
части и территориальных групп кандидатов. В общегородскую (общерайонную) 
часть списка кандидатов может быть включено не более трех кандидатов, 
территориальная группа кандидатов должна включать не менее двух кандидатов. 



(часть 3-1 введена Законом Томской области от 07.04.2010 N 59-ОЗ) 
3-2. При проведении выборов по пропорционально-мажоритарной системе 

число территориальных групп в списке кандидатов должно составлять не менее 
одной трети от числа одномандатных (многомандатных) избирательных округов, 
при проведении выборов по пропорциональной системе - не менее одной трети от 
числа определенных в соответствии со статьей 11-1 настоящего Закона территорий. 
(часть 3-2 введена Законом Томской области от 07.04.2010 N 59-ОЗ) 

4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях". 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 10.10.2006 N 224-ОЗ) 

5. Утратила силу. - Закон Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ. 
6. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, 

представляется в избирательную комиссию муниципального образования, вместе с 
документами, указанными в частях 3, 3.2 и 4 статьи 29 настоящего Закона не ранее 
чем за 70 дней и не позднее чем за 43 дня до дня голосования. Одновременно со 
списком кандидатов в указанную избирательную комиссию представляется 
официально заверенный постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения список граждан, включенных в соответствующий список 
кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в 
соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" в список 
кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, 
не являющимся политической партией, или его структурным подразделением, в 
указанную избирательную комиссию представляются также нотариально 
удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 
Федерального закона "О политических партиях", и список граждан, включенных на 
основании этого соглашения в список кандидатов. 

Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех дней со 
дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к 
выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом "О 
политических партиях", Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". Отсутствие документов кандидата, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 29 настоящего Закона, является основанием для исключения избирательной 
комиссией муниципального образования этого кандидата из списка кандидатов до 
его заверения. 
(часть 6 в ред. Закона Томской области от 09.07.2014 N 105-ОЗ) 

7. После представления списка кандидатов в избирательную комиссию его 
состав и порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за 
исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) 
кандидатов. 

8. Одновременно с документами, указанными в части 6 настоящей статьи, 
избирательным объединением представляются: копия свидетельства о регистрации 
соответствующего избирательного объединения, состав уполномоченных 
представителей избирательного объединения с указанием фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, адреса места жительства каждого из уполномоченных 



представителей избирательного объединения, удостоверенный решением 
избирательного объединения. Копии указанных документов могут быть заверены 
нотариально либо уполномоченным органом избирательного объединения, либо в 
избирательной комиссии, принимающей документы о выдвижении кандидата 
(списка кандидатов) (при предоставлении оригиналов). 
(в ред. Законов Томской области от 06.04.2010 N 56-ОЗ, от 08.11.2011 N 285-ОЗ) 

9. Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями 
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а 
также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к 
выдвижению кандидатов для политических партий. 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 10.10.2006 N 224-ОЗ, 
от 07.07.2009 N 116-ОЗ) 

10. На выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований зарегистрированные в соответствии с законом общественные 
объединения, не являющиеся политическими партиями, их структурные 
подразделения вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки 
кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями. Включение таких 
кандидатур в списки кандидатов осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях". 
(часть 10 введена Законом Томской области от 07.07.2009 N 116-ОЗ) 

11. Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением 
городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также 
представительных органов поселений (включая представительные органы 
городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. 
(часть 11 введена Законом Томской области от 11.04.2013 N 63-ОЗ) 

12. В случае если в избираемом на муниципальных выборах представительном 
органе муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется 
между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не 
менее 10 депутатских мандатов. 
(часть 12 введена Законом Томской области от 11.04.2013 N 63-ОЗ; в ред. Закона 
Томской области от 14.05.2014 N 61-ОЗ) 
 



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  
«О муниципальных выборах в Томской области» 

 

№  Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ  

«О муниципальных выборах в Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от  
14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» с учетом предлагаемых 
изменений 

1 Часть 1 статьи 11-1 1. Муниципальная избирательная комиссия не позднее 
чем за 80 дней до истечения срока, в который должны 
быть назначены выборы депутатов представительного 
органа местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, определяет границы 
территорий, которым должны соответствовать 
территориальные группы кандидатов, вносит их для 
утверждения в представительный орган муниципального 
образования. 
 

1. Муниципальная избирательная комиссия не позднее 
чем за 30 дней до истечения срока, в который должны 
быть назначены выборы депутатов представительного 
органа местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, определяет границы 
территорий, которым должны соответствовать 
территориальные группы кандидатов, вносит их для 
утверждения в представительный орган муниципального 
образования. 

 
2 Часть 2 статьи 11-1 

 
2. Границы каждой территории должны определяться с 

соблюдением следующих требований: 
 

2. При проведении выборов представительного 
органа муниципального образования по 
пропорциональной избирательной системе границы 
каждой территории должны определяться с 
соблюдением следующих требований: 

 
3 Абзац  второй 

статьи 11-1 
При проведении выборов представительного органа 

муниципального образования по пропорционально-
мажоритарной избирательной системе выборов одна 
территория, которой соответствует одна территориальная 
группа кандидатов, не может включать в себя более 
одного одномандатного (многомандатного) 
избирательного округа. Границы указанной территории 
должны совпадать с границами соответствующего 
одномандатного (многомандатного) избирательного 
округа. 

 

При проведении выборов представительного органа 
муниципального образования по пропорционально-
мажоритарной избирательной системе выборов одна 
территория, которой соответствует одна 
территориальная группа кандидатов, включает в себя 
территорию одного одномандатного (многомандатного) 
избирательного округа. Границы указанной территории 
должны совпадать с границами соответствующего 
одномандатного (многомандатного) избирательного 
округа. 

 
4 Статью 11-1 

дополнить абзацем 
третьим 

 При проведении выборов представительного 
органа муниципального образования по 
пропорционально-мажоритарной избирательной 



системе, когда число одномандатных 
(многомандатных) избирательных округов больше 
чем число мандатов, распределяемых по 
пропорциональной избирательной системе, 
территория, которой соответствует одна 
территориальная группа может включать в себя не 
более трех граничащих между собой одномандатных 
(многомандатных) избирательных округов. Каждая 
территория должна включать в себя равное 
количество одномандатных (многомандатных) 
избирательных округов. Границы указанной 
территории должны совпадать с границами 
соответствующих одномандатных (многомандатных) 
избирательных округов, включенных в такую 
территорию. 

5 Часть 3 статьи 11-1 3. Представительный орган муниципального 
образования не позднее чем за 20 дней до истечения срока, 
в который должны быть назначены выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
утверждает границы территорий, при этом 
представительный орган муниципального образования 
вправе вносить поправки в представленные границы. 

 

3. Представительный орган муниципального 
образования не позднее чем за 10 дней до истечения 
срока, в который должны быть назначены выборы 
депутатов представительного органа муниципального 
образования, утверждает границы территорий, при этом 
представительный орган муниципального образования 
вправе вносить поправки в представленные границы. 

 
6 Часть 3-2 статьи 31 3-2. При проведении выборов по пропорционально-

мажоритарной системе число территориальных групп в 
списке кандидатов должно составлять не менее одной 
трети от числа одномандатных (многомандатных) 
избирательных округов, при проведении выборов по 
пропорциональной системе - не менее одной трети от 
числа определенных в соответствии со статьей 11-1 
настоящего Закона территорий. 

 

3-2. Число территориальных групп кандидатов 
определяется решением избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов. 
Число территориальных групп кандидатов должно 
быть не более общего числа и не менее половины от 
общего числа территорий, определенных в 
соответствии со статьей 11-1 настоящего Закона. 

 

 









 

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 

 
19.12.2014 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» 

(первое чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О муниципальных выборах в Томской области», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Избирательной комиссией Томской 
области (вх. № 6925/0414-14 от 10.12.2014), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, обращаем внимание, что помимо представленного законопроекта 
Избирательной комиссией Томской области внесен в Думу проект закона Томской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 
в сфере избирательного законодательства» (вх. № 6786/0414-14 от 03.12.2014), 
который также предусматривает изложение в новой редакции части 3.2 статьи 31 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области».  

С учетом вышеизложенного, полагаем необходимым провести 
соответствующую корректировку пп. «в» пункта 2 статьи 3 проекта закона   Томской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 
в сфере избирательного законодательства». 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 
Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 
 

 
Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
                                
 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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