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21.02.2022 № 147 

на № 01/02849 от 27.01.2022 г. 

И.о. начальника Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Дигелю В.В. 

 

 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

 

Проект федерального закона № 41989-8 «О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части возвращения прямых выборов 

мэров» рассмотрен органами местного самоуправления Томской области. 

Законопроект не поддерживаем по следующим основаниям.  

Принятие указанного законопроекта может привести к ужесточению 

регламентации вопросов порядка избрания глав таких муниципальных 

образований, как городской округ, городской округ с внутригородским делением, 

городское поселение, без учета особенностей организации местного 

самоуправления на их территориях, а также на территориях субъектов РФ. 

В действующей редакции части 1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» глава муниципального образования, по общему правилу, 

избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом 

муниципального образования из своего состава, либо представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. При этом порядок избрания главы 

муниципального образования определяется законом субъекта Российской 

Федерации и уставом муниципального образования. Исключение составляют лишь 

поселения, в которых полномочия представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом граждан: в таких поселениях глава 

муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет 

полномочия главы местной администрации. 

В случае принятия проекта будет исключена вариативность процедуры 

избрания главы муниципального образования на территориях городских округов, 

городских округов с внутригородским делением, городских поселений. 



Кроме того, необходимо учитывать, что 25.01.2022 года Государственной 

Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 40361-8 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 

власти», в котором предлагается закрепить, в том числе, иные нормы, касающиеся 

избрания глав муниципальных образований. В связи с изложенным считаем  

нецелесообразным внесение предлагаемых изменений в Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

 

 

Исполнительный директор                                                                    Н.В. Лиманская 
 

 

 

 

 


