
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской  

области «Об избрании органов местного самоуправления  

муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области» 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

9 июня 2015 года 

 

Статья 1 

Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от  

11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 

2015 года № 17-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ и от 27 мая 2015 года  

№ 35-ОЗ, следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава муниципального района, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответст-

вующего муниципального района из числа кандидатов, представленных кон-

курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную адми-

нистрацию в следующих муниципальных районах, расположенных на терри-

тории Свердловской области: 

1) Нижнесергинский муниципальный район; 

2) Слободо-Туринский муниципальный район.»; 

2) пункт 3 статьи 5, подпункт 13 пункта 1, подпункт 6 пункта 2 и под-

пункты 7, 9, 12, 21, 23, 25 – 27 и 35 пункта 3 статьи 6 признать утратившими 

силу; 

3) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 10 – 20 следующего со-

держания: 
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«10) Волчанский городской округ; 

11) город Каменск-Уральский; 

12) городской округ Верхнее Дуброво; 

13) городской округ Рефтинский; 

14) городской округ Староуткинск; 

15) Ивдельский городской округ; 

16) Каменский городской округ; 

17) Камышловский городской округ; 

18) Кушвинский городской округ; 

19) Муниципальное образование Красноуфимский округ; 

20) Полевской городской округ.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и применяется в отношении: 

1) избрания главы Нижнесергинского муниципального района – после 

истечения срока полномочий главы Нижнесергинского муниципального рай-

она, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона; 

2) избрания главы Волчанского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Волчанского городского округа, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона; 

3) избрания главы города Каменска-Уральского – после истечения сро-

ка полномочий главы города Каменска-Уральского, избранного до дня вступ-

ления в силу настоящего Закона; 

4) избрания главы городского округа Верхнее Дуброво – после истече-

ния срока полномочий главы городского округа Верхнее Дуброво, избранно-

го до дня вступления в силу настоящего Закона; 

5) избрания главы городского округа Рефтинский – после истечения 

срока полномочий главы городского округа Рефтинский, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона; 

6) избрания главы городского округа Староуткинск – после истечения 

срока полномочий главы городского округа Староуткинск, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона; 

7) избрания главы Ивдельского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Ивдельского городского округа, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона; 
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8) избрания главы Каменского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Каменского городского округа, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона; 

9) избрания главы Камышловского городского округа – после истече-

ния срока полномочий главы Камышловского городского округа, избранного 

до дня вступления в силу настоящего Закона; 

10) избрания главы Кушвинского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Кушвинского городского округа, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона; 

11) избрания главы Муниципального образования Красноуфимский 

округ – после истечения срока полномочий главы Муниципального образо-

вания Красноуфимский округ, избранного до дня вступления в силу настоя-

щего Закона; 

12) избрания главы Полевского городского округа – после истечения 

срока полномочий главы Полевского городского округа, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев 
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