
 

принят Саратовской областной Думой 24 сентября 2014 года 

О порядке избрания и сроке полномочий 
глав муниципальных образований 

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» определяет порядок избрания 
и срок полномочий глав муниципальных образований в Саратовской обла-
сти. 

 
Статья 1 
1. Глава муниципального района, глава городского округа избирает-

ся представительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию. 

2. В случае, если уставами муниципального района и поселения, яв-
ляющегося административным центром муниципального района, преду-
смотрено образование местной администрации муниципального района, на 
которую возлагается исполнение полномочий местной администрации ука-
занного поселения, и в поселении, являющемся административным цен-
тром муниципального района, местная администрация не образуется, глава 
указанного поселения избирается представительным органом поселения из 
своего состава или на муниципальных выборах и исполняет полномочия 
председателя представительного органа поселения. 

3. Глава муниципального образования в поселениях (за исключением 
случаев, указанных в части 2 настоящей статьи) избирается представи-
тельным органом муниципального образования из своего состава или на 
муниципальных выборах и исполняет полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального образования либо возглавляет местную 
администрацию.  

Глава муниципального образования, имеющего статус сельского по-
селения, в котором в соответствии с уставом данного муниципального об-
разования предусмотрено формирование исполнительно-распорядитель-
ного органа, возглавляемого главой муниципального образования, испол-
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няющим полномочия председателя представительного органа муници-
пального образования, избирается представительным органом муници-
пального образования из своего состава или на муниципальных выборах, 
исполняет полномочия председателя представительного органа муници-
пального образования и возглавляет местную администрацию.  

4. [утратила силу] 
5. Срок полномочий главы муниципального образования устанавли-

вается уставом муниципального образования и не может быть менее двух 
и более пяти лет. 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Установленный настоящим Законом порядок избрания глав муни-

ципальных образований в Саратовской области применяется после истече-
ния срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до 
дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
30 сентября 2014 г. 
№ 109-ЗСО 


