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По версии рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», 
проведённого с апреля по июль 2020 года политологами Дмитрием 
Гусевым и Алексеем Мартыновым, Павел Крашенинников признан 
самым полезным депутатом в условиях пандемии коронавируса.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+16 +16 +16 +16 +16 +13
+21 +21 +22 +21 +21 +20

З, 5-7 м/с З, 3-6 м/с З, 5-7 м/с З, 5-6 м/с З, 3-5 м/с С, 3-4 м/с

ПРогноз Погоды на завтРа

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, 
принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты. В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» способ избрания глав муниципальных образований 
определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
порядок избрания глав муниципальных образований может быть изменен 
законом субъекта Российской Федерации. В Свердловской области принят 
Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области».  

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 10 
октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» глава городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области (за исключением городских округов, указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящей статьи), избирается представительным органом 
соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию. Проект закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» (далее – законопроект) направлен на 
изменение порядка избрания глав городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 10 
октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» глава муниципального образования «город Екатеринбург», 
являющегося административным центром Свердловской области, избирается 
представительным органом муниципального образования «город 
Екатеринбург» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Проект 
закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (далее – законопроект) направлен на изменение порядка избрания 
главы муниципального образования «город Екатеринбург». 

3. Характеристика основных положений законопроекта 

 Законопроект состоит из двух статей. В статье 1 законопроекта предлагается 
изменить порядок избрания глав городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, установив, что глава городского округа, 
расположенного на территории Свердловской области, избирается на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Также в 
статье 1 законопроекта предлагается изменить порядок избрания главы 
муниципального образования «город Екатеринбург», установив, что глава 
этого муниципального образования избирается на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет. В статье 2 законопроекта предлагается 
установить срок вступления в силу закона Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и порядок его 
применения.  

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 

Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не потребует расходования 
дополнительных средств областного бюджета.  

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится я порядке 
народной законодательной инициативы  

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» позволит изменить порядок избрания 
глав городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области и главы муниципального образования «город Екатеринбург», что 
будет способствовать повышению эффективности организации местного 
самоуправления в городских округах, расположенных на территории 
Свердловской области и в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург». 

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

 Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» не потребуется подготовка и принятие 
нормативных правовых актов Свердловской области.  

7. Информация о законах 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 в порядке народной законодательной 
инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 
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 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 подготовили:  

Кочнев Алексей Викторович 

Постников Владислав Владимирович 

Рыбаков Василий Николаевич 

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. 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

 

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

расположенных на территории Свердловской области» 

 
Принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 

 

Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года № 
85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-ОЗ, от 24 ноября 
2016 года № 115-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 15-ОЗ, от 4 апреля 2018 года 
№ 45-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 57-ОЗ и от 6 декабря 2018 года № 153-ОЗ 
следующие изменения: 

 

в пункте 1 статьи 5 слова «избирается представительным органом 
соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию» заменить словами «избирается на муниципальных выборах 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять лет». 

 

в пункте 2 статьи 5 слова «избирается представительным органом 
муниципального образования "город Екатеринбург" из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию» заменить словами «избирается на 
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после 
истечения срока полномочий главы соответствующего муниципального 
образования, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 

 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
 

г. Екатеринбург 

«___» ___________ 2020 года 

№ ___-03 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, к социально значимой информации». 

ВТБ в Свердловской области 
выдал ипотеку под 6,5%  

на 1,25 млрд рублей

По итогам трёх месяцев работы в рамках госпрограммы 
льготной ипотеки ВТБ принял от клиентов в Свердловской об-
ласти более 1,6 тыс. заявок на общую сумму 3,9 млрд рублей. 
Из них уральцы уже получили в ВТБ 580 кредитов на сумму  
1 млрд 250 млн рублей. Средний размер займа по программе –  
2 млн 150 тысяч рублей. 

«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить 
кредит под 6,5% годовых клиентам, приобретающим кварти-
ры в новостройках. Льготная ставка сохраняется на весь срок 
ипотеки. В июне программа стала ещё доступнее: размер перво-
начального взноса был снижен с 20 до 15%, а максимальная 
сумма кредита для объектов в Свердловской области увеличена 
с 3 до 6 млн рублей.  

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
отметил: «Всё больше уральцев оформляют льготную ипотеку, 
чтобы реализовать мечту о новом жилье. Наш регион входит в 
ТОП-5 по стране по выдачам в рамках данной программы, и её 
популярность продолжает расти. Так, благодаря расширению 
условий увеличивается доля сделок для покупки двух-, трёх-
комнатных квартир». 

ВТБ является одним из лидеров на рынке ипотечного креди-
тования в России и на Среднем Урале. В первом полугодии 2020 
года 5,4 тыс. свердловских семей получили в ВТБ жилищные 
займы на сумму 12,1 млрд рублей, что на 29% превышает по-
казатель за аналогичный период 2019 года. Кроме того, весной 
банк установил собственный рекорд по доле выдач ипотеки в 
Свердловской области. В мае она выросла по сравнению с апре-
лем сразу на 6,15 п.п. и достигла максимального показателя за 
всё время работы банка в регионе – 31,59% (по данным Банка 
России за май 2020 года). 

Полные условия по программе доступны на сайте vtb.ru

 

Народная законодательная инициатива(проект Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и пояснительная записка к нему публикуются в порядке, предусмотренном статьёй 50 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года №4–03 «О правовых актах в Свердловской области»)

Михаил ЛЕЖНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
24 июля подписал указ о на-
значении нового директора 
департамента государствен-
ных закупок. Им стала ранее 
занимавшая пост замести-
теля директора этого депар-
тамента Наталия Халуева. 
Официальное вступление её 
в новую должность назначе-
но на 3 августа.Отметим также, что срок полномочий нового руково-дителя – один год – до 2 авгу-ста 2021 года.На текущий момент руко-водителем департамента гос-закупок на сайте ведомства ещё значится Марина Труш-
никова. Она возглавила де-партамент в конце 2013 го-да и дважды переназнача-лась в должности в 2014 и 2017 годах. «Областная газе-та» обратилась за коммента-рием в связи с новым назна-

чением в департамент, одна-ко там комментировать ситу-ацию отказались без объяс-нения причины. Сама же На-талия Халуева, по подтверж-дённым данным, сейчас нахо-дится в отпуске.Напомним, что Свердлов-ская область в 2017 году за-вершила переход на контракт-ную систему закупок. В свя-зи с этим на четверть сокра-тилось число нарушений в за-купочной деятельности за по-следние три года. Также отме-тим, что в составляемых Гиль-дией отечественных закупщи-ков  рейтингах эффективно-сти и прозрачности закупоч-ных систем регионов РФ сре-ди лидеров не раз отмечалась Свердловская область. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Свердловской области сменился главный закупщик
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департамент госзакупок региона является одним из ключевых 
в структуре власти

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вопросы совершенствова-
ния и корректировки фе-
дерального и регионально-
го законодательств в связи 
с вступлением в силу новых 
положений Конституции 
России обсудили участники 
прошедшего вчера в Екате-
ринбурге расширенного за-
седания Свердловского реги-
онального объединения «Де-
путатская вертикаль».Открывая заседание, губер-натор Евгений Куйвашев от-метил, что первый этап кон-ституционной реформы за-вершён и начат следующий её этап, включающий корректи-ровку федеральных и регио-нальных законов. Сообщив о создании рабочей группы по подготовке поправок в Устав Свердловской области, он от-метил, что особую важность се-годня приобретает взаимодей-ствие областных законодате-лей с коллегами в Госдуме и Со-вете Федерации.А выступивший с докла-дом председатель «Депутат-ской вертикали» Павел Кра-
шенинников подчеркнул, что, в связи с вступлением в си-лу поправок к Конституции, предстоит внести изменения в более чем 100 федеральных законов. В их числе — зако-ны о системе единой публич-ной власти. Докладчик отме-тил, что в середине 1990-х го-дов у нас попытались создать систему муниципальной вла-сти по образцу той, что дей-

ствует в Западной Европе,  без учёта традиций и особенно-стей нашей страны. В резуль-тате получили не встроенные в общую структуру власти, не имеющие стабильных источ-ников финансовых средств органы местного самоуправ-ления. Теперь же, когда в Кон-ституции закреплено положе-ние о включении муниципа-литетов в единую структуру публичной власти, это пред-стоит закрепить и в регио-нальном законодательстве. Как, впрочем, и изменения в Семейном кодексе, федераль-ных законах о здравоохране-нии, образовании, науке, куль-туре, экологии и других.

Чтобы не повторять про-шлых ошибок, Павел Краше-нинников призвал вести эту работу аккуратно, тщатель-но и не спеша. Он даже пред-положил, что на корректи-ровку Устава и всего ком-плекса законов Свердлов-ской области для приведе-ния их в соответствие с об-новлённой Конституцией по-требуется целый год, а мо-жет, и больше.Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва в своём выступлении под-черкнула, что к подготовке изменений в областное зако-нодательство надо привле-

кать широкую обществен-ность, а при доработке Уста-ва области, как она вырази-лась, «обязательно сохра-нить его дух и всё, что важ-но и нужно людям, особен-но статью 20, в которой речь идёт о развитии гражданско-го общества».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Законы поправит «вертикаль»В Екатеринбурге обсудили ход конституционной реформы
 комментаРий

Людмила БаБУшкина, 
председатель заксобрания 
свердловской области, со-
председатель объединения 
«депутатская вертикаль»:

– устав Свердловской 
области – один из первых 
принятых в нашей стране, 
стал моделью для других 
регионов. Думаю, и сейчас 
мы так же качественно про-
ведём работу по его совер-
шенствованию в свете но-
вых норм Конституции Рос-
сии. ведь в рабочую груп-
пу по его доработке вошли 
очень опытные и авторитет-
ные люди, которые серьёз-
но занимаются нормами за-
конодательства. и конечно, 
эту работу мы будем вести с 
учётом мнения обществен-
ности: юридического сооб-
щества, бизнес-сообщества 
и всех жителей области.

Участники заседания сошлись во мнении, что Устав области 
надо скорректировать так, чтобы сделать его более 
современным и функциональным
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количество авиарейсов 
из екатеринбурга  
в минводы увеличено
авиакомпания «Уральские авиалинии» откры-
вает дополнительные рейсы из екатеринбур-
га в кавказские минеральные воды. 

Как сообщает пресс-служба Кольцово, на 
сегодняшний день полёты из екатеринбурга в 
минводы выполняют две авиакомпании. Са-
молёты «уральских авиалиний» летают туда 
по вторникам, четвергам, субботам и воскре-
сеньям, а воздушные суда «Руслайна» – по 
четвергам и воскресеньям с транзитной по-
садкой в Саранске.

валентин тетеРин

Благодаря 
открытию 

дополнительных 
рейсов число 

вылетов  
из екатеринбурга  

в минводы 
достигнет девяти  

в неделю


