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Внесены уточнения в закон об основных гарантиях избирательных 

прав и в закон об общих принципах организации местного 

самоуправления 

Федеральный закон устанавливает новый способ избрания главы 

муниципального образования. В соответствии с внесенными 

изменениями теперь он может быть избран представительным 

органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. Избранный таким образом 

глава муниципального образования возглавляет местную 

администрацию. В свою очередь для глав муниципальных 

образований, избранных представительным органом из своего 

состава, законом дополнительно предусматривается возможность 

замещения должности главы местной администрации. Другой 

новеллой является норма о прекращении депутатских полномочий в 

отношении лица, избранного представительным органом главой 

муниципального образования.  

Также федеральным законом № 8-ФЗ предусмотрены ограничения 

для лиц, являвшихся депутатами представительного органа 

муниципального образования, распущенного за непроведение 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд (за 

исключением тех лиц, в отношении которых судом установлен факт 

отсутствия вины за такое бездействие представительного органа 

муниципального образования). Такие лица не могут быть выдвинуты 

кандидатами на выборах, назначенных в связи с роспуском 

соответствующего представительного органа.  

Начало действия документа — 7 марта 2015 года 
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