
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей 
сфере правового регулирования 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерацииэ и другие федеральные 
законы, Устав Свердловской области, законы Свердловской области, уставы 
муниципальных образований. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» способ избрания глав 
муниципальных образований определяется в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» глава муниципального образования «город 
Екатеринбург», являющегося административным центром Свердловской области, 
избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного органа 
муниципального образования «город Екатеринбург», исполняет полномочия его 
председателя. Проект предлагаемого проекта закона Свердловской области направлен на 
урегулирование отдельных правоотношений, связанных с организацией местного 
самоуправления в Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из 2 статей. 
Статьей 1 законопроекта предлагается установить, что глава муниципального 

образования «город Екатеринбург» избирается одним из следующих способов: 
1) избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного 

органа муниципального образования «город Екатеринбург и исполняет полномочия его 
председателя; 

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную администрацию. 
Способ избрания главы муниципального образования «город Екатеринбург» 

предполагается установить уставом муниципального образования «город Екатеринбург». 
Статьей 2 определяется срок вступления закона в силу и порядок его применения. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона не потребует дополнительных расходов за счет средств 

областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия Закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Принятие законопроекта позволит урегулировать отношения в сфере организации 
местного самоуправления в муниципальном образовании «город Екатеринбург» с учетом 
мнения жителей города Екатеринбурга о всенародных выборах главы города и 



представительного органа местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург». 

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

Реализация предлагаемого законопроекта не потребует принятие нормативных 
правовых актов Свердловской области. 

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

В связи с принятием данного закона Свердловской области не требуется 
приостановления действия каких-либо законов Свердловской области либо действия 
отдельных их положений, признания их либ>о отдельных их 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 

Законопроект и пояснительная записка к нему подготовлены депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской А.А.Жуковским, А.Н.Ивачевым, . 

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. 


