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Представительный орган муниципального образования    



Ст.35  Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации"

Понятие представительного органа 

Представительный орган муниципального образования – это 

выборный орган местного самоуправления, наделенный 

собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, представляющий интересы населения и принимающий 

от его имени муниципальные правовые акты, действующие на 

территории муниципального образования..



Порядок формирования представительных органов местного самоуправления, 
количественный состав.  

Представительный орган является обязательным органом в структуре органов местного 

самоуправления любого муниципального образования (сельское поселение, городское 

поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским 

делением, внутригородской район).

Представительный орган муниципального образования обладает правами юридического 

лица.

Порядок его формирования устанавливается Уставом муниципального образования и 

зависит от его вида.

Ст.35 п.9  Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"



Представительный орган 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, 

определяемой в порядке, установленном 

Федеральным законом

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. Как правило, 

представительный орган поселения состоит из 

депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах.

Ст.35 п.4   Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"



Ст.35 п.6-9   Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Численность депутатов представительного органа поселения, в том числе городского округа, 
определяется уставом муниципального образования и не может быть менее:
7 человек — при численности населения менее 1000 человек;
10 человек — при численности населения от 1000 до 10 000 человек;
15 человек — при численности населения от 10 000 до 30 000 человек;
20 человек — при численности населения от 30 000 до 100 000 человек;
25 человек — при численности населения от 100 000 до 500 000 человек;
35 человек — при численности населения свыше 500 000 человек.

Численность депутатов представительного органа муниципального района определяется 
уставом муниципального района и не может быть менее 15 человек.

Численность депутатов представительного органа внутригородской территории города 
федерального значения определяется уставом муниципального образования и не может быть 
менее 10 человек.



Предметы ведения представительного органа (полномочия). 

1. принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;

2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;

3. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;

4. принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении;

5. определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;

6. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений;

7. определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального 

сотрудничества;

8. определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления;

9. контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10. принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"



Прекращение полномочий представительного органа.

Ст. 73 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

Полномочия представительного органа муниципального образования независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального закона .

Полномочия представительного органа муниципального образования могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом 
решения о самороспуске. При этом 
решение о самороспуске принимается в 
порядке, определенном уставом 
муниципального образования

2) в случае вступления в силу решения 
соответственно верховного суда республики, 
края, области, города федерального 
значения, автономной области, автономного 
округа о неправомочности данного состава 
депутатов представительного органа 
муниципального образования, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих 
полномочий;



3) в случае преобразования 
муниципального образования

4) в случае утраты поселением 
статуса муниципального 
образования в связи с его 
объединением с городским округом

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.



Досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов. 

В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального образования, состоящего из депутатов, избранных населением 
непосредственно, досрочные выборы в указанный представительный орган 
проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 
муниципального района, сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 
настоящей статьи, представительные органы соответствующих поселений 
обязаны в течение одного месяца избрать в состав представительного органа 
муниципального района других депутатов.



Формы деятельности представительного органа.

сессии

Деятельность представительного органа местного самоуправления 
осуществляется в различных организационно-правовых формах, которые 
включают:

Ст. 35.1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

работу постоянных и 
временных комиссий, 

комитетов, депутатских 
групп, фракций 

работу каждого 
отдельного 

депутата



Формы деятельности представительного органа.
«Сессия»

Сессию можно считать основной организационной формой деятельности 
представительного органа, она включает в себя его заседания (можно также сказать -
пленарные заседания), а также работу комиссий, комитетов и иных подразделений, 
объединенных единой повесткой. Именно повестка сессии позволяет отличить одну 
сессию от другой.

Виды сессий:

очередные внеочередные



Очередные сессии созываются обычно один раз в два-три месяца на один-
два дня или дольше, в зависимости от уровня муниципального 
образования и важности обсуждаемых вопросов.

Внеочередные сессии собираются для решения вопросов, не терпящих 
отлагательства до очередной сессии.

Уставом муниципального образования определяется правомочность 
заседания представительного органа муниципального образования. 



Главенство сессии как коллективной формы работы депутатов, и прежде 
всего их заседания (пленарного заседания), определяется следующими 
факторами:

1. Только в рамках заседания могут быть 
решены наиболее важные вопросы 

жизнедеятельности муниципального 
образования

2. Принципом коллективности в ее 
работе.

Открывает первое заседание первой сессии обычно старейший по возрасту 
депутат. Это может также делать председатель территориальной 
избирательной комиссии, глава муниципального образования, 
председатель оргкомитета по созыву сессии. 

Временный председательствующий ведет заседание до избрания 
председателя представительного органа муниципального образования.



Формы деятельности представительного органа.
«Постоянные и временные комиссии»

Кроме избрания председателя представительного органа на первой сессии 
формируются постоянные комиссии и иные органы. Постоянные комиссии 
создаются решением представительного органа на срок его полномочий на основе 
устава муниципального образования, регламента представительного органа или 
соответствующего положения. 

Чаще всего образуются комиссии:

по бюджету, 
местным 
налогам и 
сборам и 

контролю за их 
исполнением;

по экономическому 
развитию и 

жизнеобеспечению 
населения;

жизнеобеспечению 
населения;
по социальной 
политике и т.п.



Комиссия создается в составе ее председателя и членов.

Персональный и численный состав определяется решением 
представительного органа, обычно не может быть менее трех человек. В связи 
с тем что депутатов в представительном органе муниципального образования 
немного, на местах допускается их вхождение в две, но не более, постоянные 
комиссии. Кое-где в состав комиссий могут избираться с правом 
совещательного голоса работники администрации - специалисты в 
соответствующих направлениях деятельности комиссии, а также 
руководители органов территориального общественного самоуправления.

Постоянные комиссии представительного органа по его решению могут быть 
в любое время переформированы, упразднены, переименованы, изменены по 
составу.



Основные задачи комиссий:

Предварительная подготовка 
вопросов по своему направлению 
для предстоящего рассмотрения 
на заседании муниципального 

представительного органа, в том 
числе подготовка проектов 

правовых актов

содействие реализации 
принятых на сессии решений

контроль за исполнением 
принятых представительным 
органом решений



По общему правилу постоянные комиссии не обладают самостоятельными 
полномочиями в том смысле, что не могут принимать решения, обязательные для 
граждан и организаций. Но комиссии могут запрашивать информацию, 
необходимую для своей деятельности, вносить предложения, давать рекомендации 
в пределах своей компетенции, приглашать для дачи пояснений должностных лиц 
местного самоуправления.

Временные комиссии могут создаваться 
представительным органом муниципального 
образования в том же порядке, что и постоянные 
комиссии, с одним отличием: назначение временной 
комиссии состоит в решении определенного вопроса, 
после чего ее полномочия прекращаются.

В муниципальных образованиях представительным органом и постоянной 
комиссией могут создаваться также рабочие группы - обычно для подготовки 
вопроса к заседанию, анализа практики и осуществления задач, 
определенных в решении о создании рабочей группы. В состав рабочей 
группы наряду с депутатами могут входить работники администрации, 
научные и практические работники. Подотчетна и подконтрольна рабочая 
группа органу, ее создавшему.



Формы деятельности представительного органа.
«Депутатские объединения».

Депутатские объединения в представительных органах муниципальных образований -
это чаще всего депутатские группы и депутатские фракции.

Депутатские группы могут создаваться как : 

по социальному 
признаку.

по территориальному 
признаку.



Группы, созданные по социальному признаку (ветеранов, молодежи, представителей бизнеса, 
хозяйственников и др.), представляют, по необходимости отстаивают в представительном 
органе соответствующие интересы.

Депутатские группы, создаваемые по территориальному признаку, могут включать 
депутатов представительного органа, избранных в смежных округах, например 
депутатов представительного органа муниципального района (при прямых выборах), 
избранных на территории того или иного поселения. В группу могут входить депутаты 
представительных органов двух муниципальных уровней (поселение и район), 
поскольку территории их округов так или иначе совпадают. Такие депутатские группы 
стараются представлять интересы своей территории в каждом из представительных 
органов - поселения и района.

Кроме того, такие, образно говоря, объединенные депутатские группы стремятся 
представлять интересы своих территорий и населения при рассмотрении вопросов на 
вышестоящих уровнях власти. Кстати, не исключается участие в подобных 
территориальных депутатских группах также и депутатов представительных органов 
государственной власти субъектов РФ.



Депутатские фракции могут образовываться в представительных органах крупных 
муниципальных образований. Поскольку практически к участию в выборах на всех уровнях 
публичной власти теперь из всех общественных объединений допускаются лишь политические 
партии, то и во фракции депутаты объединяются по признаку принадлежности к определенной 
политической партии. 

Фракция объединяет депутатов, избранных как по партийным спискам (ряд муниципальных 
образований проводит выборы депутатов только по партийным спискам), так и в избирательных 
округах (если они выдвигались партийными организациями). Фракции регистрируются в 
представительном органе, с тем чтобы консолидировано отстаивать обозначенные в программе 
своего объединения задачи. 

Преимущество фракции заключается в дополнительных возможностях, закрепленных в 
регламенте представительного органа. Обычно это право выдвигать кандидатов на те или иные 
посты, право на обязательное предоставление слова для выступления от имени фракции при 
обсуждении вопросов повестки дня, возможность представить содоклад и т.д.



Спасибо за внимание!!!


