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10 марта 2015 года N 16-ОЗ
 

 
ЗАКОН 

 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИЗБРАНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят 
Законодательным Собранием 

Свердловской области 
3 марта 2015 года 

 
Статья 1 
 
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 года N 85-ОЗ "Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области" ("Областная газета", 2014, 15 октября, N 190) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года N 118-ОЗ и от 11 февраля 2015 года N 1-ОЗ, 
следующие изменения: 

1) подпункт 14 пункта 1 и подпункты 5 и 39 пункта 3 статьи 6 признать утратившими силу; 
2) статью 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4. Глава городского округа, расположенного на территории Свердловской области, избирается 

представительным органом соответствующего городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию в следующих 
городских округах, расположенных на территории Свердловской области: 

1) Березовский городской округ; 
2) Махневское муниципальное образование; 
3) Туринский городской округ.". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 

применяется в отношении: 
1) избрания главы Березовского городского округа - после истечения срока полномочий главы 

Березовского городского округа, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона; 
2) избрания главы Махневского муниципального образования - после истечения срока полномочий 

главы Махневского муниципального образования, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона; 
3) избрания главы Туринского городского округа - после истечения срока полномочий главы 

Туринского городского округа, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона. 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
г. Екатеринбург 
10 марта 2015 года 
N 16-ОЗ 

 
 
 


