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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Об отдельных вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области 

 

Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы формирования 
представительных органов местного самоуправления муниципальных районов 
Томской области, а также избрания и полномочий глав муниципальных 
образований Томской области  в соответствии с частью 4 статьи  35, частью 2 
статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Статья 1. Порядок формирования представительного органа 
муниципального района Томской области 

 

Представительный орган муниципального района Томской области 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

 

Статья 2. Порядок избрания и полномочия главы муниципального 
образования Томской области 

 

 1. Глава муниципального образования Томской области, наделенного 
статусом муниципального района, городского округа или городского 
поселения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и частью 2 настоящей статьи  
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную 
администрацию. 
 2. Глава муниципального образования «Городской округ – закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области» 
(далее – ЗАТО Северск) избирается представительным органом ЗАТО Северск 
из своего состава и исполняет полномочия его председателя. 

3. Глава муниципального образования Томской области, наделенного 
статусом сельского поселения, избирается на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 



голосовании, возглавляет местную администрацию и исполняет полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования.  

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.  
Статья 2 настоящего Закона применяется после истечения срока 

полномочий либо досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования, избранного до вступления в силу настоящего Закона. 

 Уставы муниципальных образований Томской области подлежат 
приведению в соответствие с требованиями настоящего Закона в течение трех 
месяцев со дня вступления его в силу. 

 

 

Губернатор Томской области                                                          С.А. Жвачкин 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Пояснительная записка  

к проекту закона Томской области «Об отдельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области» 
 

Законопроект (далее – проект) подготовлен в целях реализации части 4 
статьи 35, части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон).  

Частью 4 статьи 35 Федерального закона предусмотрено два варианта 
формирования представительного органа муниципального района в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом 
муниципального района. Проектом закреплен порядок формирования 
представительного органа муниципального района путем проведения 
муниципальных выборов на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Глава муниципального образования Томской области, наделенного 
статусом муниципального района, городского округа или городского поселения 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании, за исключением главы 
муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области», который  избирается 
представительным органом из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя.  

Глава муниципального образования Томской области, наделенного 
статусом сельского поселения, возглавляет местную администрацию и 
исполняет  полномочия председателя представительного органа 
муниципального образования. 

Кроме того, проектом предусмотрена необходимость приведения уставов 
муниципальных образований Томской области в соответствие с нормами, 
закрепленными проектом. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Перечень правовых актов Томской области,  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием Закона 
Томской области «Об отдельных вопросах формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований  Томской области» 
 

Принятие Закона Томской области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований   
Томской области» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия правовых актов 
Томской области.



 


