
^проекту закона Свердловской области изменении 
встать^о^^акона Свердловской области « ^ и з б р а н и и органов местного 

самоуправления муниципальные образований, расположенные 
на территории Свердловской области» 

^ ^ б п ^ а я характеристика состояния законодательства 
всоотвстству^оп^сйс^срс правового регулированиям 

Правовую основу местного самоуправления составляет общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
^ ^ З ^ - Ф З «Об общи^ принципам организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствиисними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законыи иные нормативные правовые актысубьектов 
Российской Федерации, уставы муниципальные образований, решения, 
принятые на местные референдума^ис^ода^ граждан,ииные муниципальные 
правовые акты. 

^^боснованис необходимости принятия законопроектам 
Законом Свердловской области от ^0 октября 20^4 года ^ 8 5 - 0 3 

«Обизбрании органов местного самоуправления муниципальные образований, 
расположенные на территории Свердловской области» закреплен порядок 
избрания глав муниципальные образований, расположенные на территории 
Свердловской области. 

^соответствиисподпунктом^пункта^статьибЗакона Свердловской 
области от ^0 октября 20^4 года ^ 8 5 0 3 «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальные образований, расположенные натерритории 
Свердловской области» глава махневского муниципального образования 
избирается представительным органом из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя. 

Согласно подпунктам 5 и 39 пункта 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от ^0 октября 20^4 года ^ 8 5 - 0 3 «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальные образований, расположенные натерритории 
Свердловской области» главы Березовского и Туринского городские округов 
избирается на муниципальные выбора^ивозглавля^от местные администрации 
в соответствующие городские округам. 

Федеральным законом от 3 февраля 20^5 года ^ 8 ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основные гарантиям 
избирательные прав и права на участие вреферендуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общи^ принципам организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вводится новый способ 
избрания главы муниципального образования ^ представительным органом 
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муниципального образования нз числа кандидатов представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. Принтом устанавливается,что избранный 
^ таком порядке глаьа муниципального образования возглавляет местную 
администрации. 

^соот^етст^иисчасть^оЗ^статьи 36 Федерального закона отбоктя^ря 
2003 года ^ ^ З ^ - Ф З о^щих принципах организации местного 
самоуправления 8 российской Федерации^ порядок избрания гла^ 
муниципальных образований мо^кет ^ыть изменен законом су^ьекта 
Российской Федерации. 

Проект закона Свердловской области «О ьнесенииизмененийьстатыоб 
Закона Сьердлоьской области избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сьердлоьской 
о^ласти^ (далее ^законопроект) направлен на изменение порядка избрания 
глаь Березовского городского округа, махневского муниципального 
о^разо^анияиТуринского городского округа. 

^характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из д^ух статей. 
^ статье ^ законопроекта предлагается изменить порядок из^раниягла^ 

Березовского городского округа, махневского муниципального образования 
иТуринского городского округаиустано^ить,что^указаннь^х муниципальных 
образованиях гла^а муниципального образования избирается 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,и^озгла^ляет 
местную администрации. 

Статья2законопроекта устанавливает порядок ^ступления^силу закона 
Свердловской области «О внесении измененийьстать^обЗаконаСьердлоьской 
области избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской о^ласти^ и его 
применения. 

^^ииаисоно^коиоми^сскосо^осионаиис законопроектам 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений 

ь статье 6 Закона Свердловской области избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных натерритории 
Свердловской о^ласти^ не потребует расходования дополнительнь^х средств 
областного ^ д ^ е т а . 

^^рогнозсоциа^ьно^кономи^сскихииныхпос^сдстний принятии 
закона Снсрд^онскойо^асти, проект которого вносится су^сктомпрана 
законодательной инициатиньь 

Последствием принятия закона Свердловской области «С внесении 
изменений ь статье 6 Закона Свердловской области избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской о^ласти^ станет изменение порядка избрания гла^ 
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Березовского городского округа, Махневского муниципального образования и 
Туринского городского округа. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы. 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не потребуется принятия нормативных 
правовых актов Свердловской области. 

7. Перечень законов Свердловской области, требующих 
приостановления их действия либо действия их отдельных положений, 
признания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) 
внесения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской 
области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы. 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия их отдельных положений, признания их 
либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения в них 
изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы 
разработчиков законопроекта. 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены 
депутатами Законодательного Собрания. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в 
пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области. 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


