
 

принят Саратовской областной Думой 22 октября 2014 года 

О порядке формирования и сроке полномочий 
представительных органов муниципальных районов 

в Саратовской области 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
определяет порядок формирования и срок полномочий представительных 
органов муниципальных районов в Саратовской области (далее – муници-
пальный район). 

 
Статья 1 
Представительный орган муниципального района в соответствии с 

уставом муниципального района формируется путем избрания на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании либо из глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов представительных органов ука-
занных поселений, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава. 

 
Статья 2 
1. Если в уставе муниципального района, на территории которого 

образовано четыре и более поселения, предусмотрено, что представитель-
ный орган муниципального района формируется из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава, норма представительства поселений, входя-
щих в состав муниципального района, устанавливается уставами муници-
пального района и поселений исходя из численности населения поселения: 

2 человека – при численности населения до 10000 человек включи-
тельно; 

3 человека – при численности населения более 10000 до 30000 чело-
век включительно; 
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4 человека – при численности населения более 30000 до 100000 че-
ловек включительно; 

5 человек – при численности населения более 100000 человек. 
2. В случае, если численность депутатов представительного органа 

муниципального района исходя из установленных частью 1 настоящей ста-
тьи норм представительства составит менее 15 человек, норма представи-
тельства от каждого поселения пропорционально увеличивается до дости-
жения численности депутатов представительного органа муниципального 
района не менее 15 человек. 

3. Если в уставе муниципального района, на территории которого 
образовано менее четырех поселений, предусмотрено, что представитель-
ный орган муниципального района формируется из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава, уставом муниципального района устанавли-
вается равная независимо от численности населения поселения норма 
представительства поселений, входящих в состав муниципального района. 

 
Статья 21 
Срок полномочий представительных органов местного самоуправле-

ния, депутатов указанных органов устанавливается уставами муниципаль-
ных образований в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального за-
кона, при этом устанавливаемый срок не может составлять менее двух 
и более пяти лет. 

 
Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Установленный настоящим Законом порядок формирования пред-

ставительных органов муниципальных районов применяется после истече-
ния срока полномочий представительного органа муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 
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