
Примерный перечень правовых актов  

для подготовки к проведению тестирования на должность главы  

муниципального образования Свердловской области 

 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12.12.1993; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

4. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

5. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

7. Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка»; 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

9. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

11. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

15. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

16. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 № 663                    

«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации»; 

17. Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ; 

18. Закон Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ                            

«О противодействии коррупции в Свердловской области»; 

19. Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ                       

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 

области»; 

20. Закон Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «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»; 

21. Областной закон от 20.05.1997 № 30-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области»; 

22. Областной закон от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области»;  

23. Областной закон от 04.11.1995 № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области»; 

24. Закон Свердловской области от 26.12.2008 № 145-ОЗ                        

«Об организации и ведении Свердловского областного регистра 

муниципальных нормативных правовых актов»; 

25. Закон Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 

муниципальных нормативных правовых актов»; 

26. Закон Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «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»; 

27. Закон Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»; 

28. Областной закон от 19.12.1997 № 78-ОЗ «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» 

29. Закон Свердловской области от 19.02.2010 № 4-ОЗ                           

«Об Общественной палате Свердловской области»; 

30. Закон Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных 

вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 

Свердловской области». 

  

 

 


