
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответ-
ствующей сфере правового регулирования 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от б октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправле-
ния, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются уставом муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. Способ наделения лица полномочиями главы 
муниципального образования согласно части 2 статьи 36 указанного Федераль-
ного закона также определяется в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. 

В целях реализации данных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в Свердловской области принят Закон 
Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-03 «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Практика организации работы органов местного самоуправления в муни-

ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области 
и в других субъектах Российской Федерации, где осуществлен переход к избра-
нию главы городского округа с полномочиями главы местной администрации 
представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, свидетельствует о тенденции к общей оп-
тимизации работы органов местного самоуправления. Преимуществом данной 
модели организации местного самоуправления является возможность путем 
проведения конкурсных процедур выявлять кандидатов, которые в наибольшей 
степени соответствуют уровню профессиональных требований, предъявляемых 
главе муниципального образования, и способны обеспечить исполнение орга-
нами местного самоуправления своих полномочий. 

Помимо этого, в текущих экономических условиях с учетом постоянного 
ужесточения бюджетной дисциплины важную роль играет экономия средств 
местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных выборов главы 
муниципального образования. 

Проектом закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (далее - законопроект) предполагается внести измене-
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ния в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области», предусматривающие переход города Нижний Тагил к избранию 
главы городского округа, осуществляющего полномочия главы местной адми-
нистрации, представительным органом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта вносятся изменения в статью 5 Закона Сверд-

ловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области». 

В статье 2 законопроекта определяется порядок вступления в силу закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» не потребует расходования средств областного бюдже-
та. 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» будет способствовать оптимизации работы органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» не повлечет за собой необходимости подготовки и при-
нятия нормативных правовых актов Свердловской области. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-

остановления их действия либо действия их отдельных положений, при-
знания их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесе-
ния в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, 
проект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

В связи с принятием закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» не потребуется приостановления действия каких-либо 
законов Свердловской области либо действия их отдельных положений, при-
знания 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 разработ-
чиков законопроекта 

Законопроект и пояснительная записка к нему подготовлены Админи-
страцией Губернатора Свердловской области. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

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


