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СПРАВКА 
по законам в сфере местного самоуправления, принятым 

Законодательным Собранием Свердловской области в 2012 году 

 

Свердловская область была одной из первых в деле развития 

местного самоуправления в России.  

Устав Свердловской области, вступивший в действие в декабре 

1994 года (Областной закон «Об Уставе Свердловской области» 

от 05.12.1994 № 13-ОЗ), и областной Закон «О местном 

самоуправлении в Свердловской области» (13.04.1995 № 12-ОЗ), 

принятый в апреле 1995 года, дали возможность решать вопросы 

местного самоуправления.  

 В сентябре 1995 года, к моменту вступления в силу 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (от 

28.08.1995 № 154-ФЗ), Свердловская область была готова к тому, 

чтобы активно начать реформирование местного самоуправления 

на принципах, сформулированных в Конституции Российской 

Федерации и Федеральном законе. Федеральный закон о местном 

самоуправлении 1995 года направлен на создание правовых основ 

развития местного самоуправления и соответствующий ему блок 

других нормативных актов сыграли важную роль в становлении 

институтов местного самоуправления в России.  

 В целом в Свердловской области принято и действует свыше 

400 областных законов, развивающих правовые основы местного 

самоуправления и регламентирующих взаимоотношения органов 

государственной власти с муниципальными образованиями 

(включая законы об установлении границ муниципальных 

образований).  

 В 2011-2012 годах принято 20 областных законов, 

направленных на создание правовых условий для деятельности 

органов местного самоуправления в Свердловской области, а также 

на передачу им государственных полномочий Российской 

Федерации, Свердловской области. В настоящее время базовым 

законом в сфере местного самоуправления является Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
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В том числе Законодательным Собранием Свердловской 

области активно ведется работа по вопросам четкого разграничения 

полномочий органов местного самоуправления и органов 

государственной власти, а также разграничение полномочий и 

порядок избрания руководителей представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления.  

 В период 2012 года депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области принято 5 законов в сфере местного 

самоуправления: 

  - Закон Свердловской области  от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ 

«О внесении изменений в Областной закон «О стаже 

государственной гражданской службы Свердловской области и 

стаже муниципальной службы в Свердловской области». 
 Данным Законом внесены изменения в отдельные положения 

Областного закона «О стаже государственной гражданской службы 

Свердловской области и стаже муниципальной службы в 

Свердловской области», связанные с исчислением стажа 

государственной гражданской службы Свердловской области и 

муниципальной службы в Свердловской области и упорядочением 

периодов, включаемых в стаж государственной гражданской 

службы Свердловской области и стаж муниципальной службы в 

Свердловской области с учетом требований федерального 

законодательства. 

 - Закон Свердловской области  от 25 апреля 2012 года № 

29-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 

области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области».   

 Данным Законом введены дополнительные ограничения 

времени, условий и мест продажи алкогольной продукции, в том 

числе в розницу. Устанавливается административная 
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ответственность хозяйствующих субъектов, должностных лиц 

органов местного самоуправления за совершение правонарушений 

в сфере торговой деятельности. Законом также внесены изменения 

в части установления составов административных 

правонарушений, по которым органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, вправе определять перечень должностных 

лиц по составлению протоколов об административных 

правонарушениях. 

 - Закон Свердловской области  от  29 июня 2012 года №  

64-ОЗ  «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 

области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области».  

 Данный Закон принят в связи с необходимостью 

восстановления единообразного подхода к выплате компенсации 

лицам, замещающим выборные должности в муниципальных 

образованиях и досрочно прекращающим свои полномочия. 

 - Закон Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 98-

ОЗ «О внесении изменений в законы Свердловской области о 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Российской 

Федерации и государственными полномочиями Свердловской 

области».  

 Данным Законом положения девяти областных законов о 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями Российской Федерации и 

государственными полномочиями Свердловской области 

приведены в соответствие с требованиями федерального 

законодательства.  

 -  Закон Свердловской области  от 7 декабря 2012 года № 

103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
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«О наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

государственным полномочием Свердловской области по 

организации оказания медицинской помощи» и в 

утвержденную им Методику».  

Данный Закон вносит изменения в Закон Свердловской области 

от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципального образования «город 

Екатеринбург» и устанавливает положение о том, что 

муниципальному образованию «город Екатеринбург» передаются 

также материальные средства для осуществления переданного 

государственного полномочия по организации оказания 

медицинской помощи. Также уточняется Методика расчета 

нормативов для определения объема субвенции из областного 

бюджета бюджету этого муниципального образования на 

осуществление переданного государственного полномочия в части 

изменения структуры тарифа единицы медицинской помощи, 

оказываемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования и переходом на преимущественно одноканальное 

финансирование. 

 


