
Мониторинг 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за июнь 2013 года 

 
Закон Санкт-Петербурга от 23.05.2013 г. №309-53 «О представлении лицами, 

замещающими государственные должности Санкт-Петербурга, сведений о расходах»  
В соответствии с принятым Законом лица, замещающие государственные должности 

Санкт-Петербурга, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным годом. Приведен исчерпывающий перечень лиц, обязанных представ-
лять такие сведения. 

Указанные сведения должны включать информацию о расходах за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход лица, замещающего государственную должность Санкт-Петербурга, и его суп-
руги (супруга) за 3 последних года, предшествующих совершению сделки; сведения об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Данное положение 
действительно в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.  

Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, замещающего государст-
венную должность Санкт-Петербурга, и относятся к информации ограниченного доступа. 
Установлена ответственность за непредставление или представление неполных или не-
достоверных сведений о расходах.  

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.  
Сведения о расходах за 2012 год представляются лицами, замещающими государст-

венные должности, до 1 июля 2013 года. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 23.05.2013 г. №311-54 «О представлении государст-

венными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о расходах»  
В целях реализации положений федерального законодательства в сфере государст-

венной гражданской службы в РФ, установления контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, а также в сфере проти-
водействия коррупции установлен порядок представления государственными граждан-
скими служащими Санкт-Петербурга сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Сведения о расходах представляются гражданскими служащими по установленной 
форме в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в кадровую службу го-
сударственного органа Санкт-Петербурга.  

Установлено, что сведения о расходах относятся к информации ограниченного дос-
тупа и приобщаются к личному делу гражданского служащего. Служащие несут ответст-
венность за непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о 
расходах. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.  
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за 2012 год представляются гражданскими служащими до 1 июля 2013 года. 
Обеспечение доступа к информации о деятельности госорганов: поправки 
 
Указ Президента РФ от 06.06.2013 г. №546 «О проверке достоверности сведений 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов не-
движимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых канди-
датами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 
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районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи с вне-
сением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на долж-
ность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации» 

Прописано, как проверять достоверность сведений о зарубежном имуществе и рас-
ходах кандидатов на выборах в органы государственной власти и местного самоуправле-
ния, а также кандидатов на должность главы региона. 

Установлено, кто и в какие сроки принимает решение о проверке, как она проходит. 
Так, председатель избиркома вправе направить запросы в банки, налоговые органы, Рос-
реестр, Росфинмониторинг. Могут наводиться справки у физических лиц и организаций. 

Определено, что установленные факты недостоверности представленных кандидата-
ми сведений публикуются в СМИ. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Федеральный закон от 07.06.2013 г. №112-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» 

Обеспечение доступа к информации о деятельности госорганов: поправки. 
Скорректированы Законы об информации, информтехнологиях и защите информа-

ции и об обеспечении доступа к информации о деятельности госорганов и органов мест-
ного самоуправления. 

Устанавливается, что информация, размещаемая ее обладателями в Интернете в 
формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений 
человеком в целях повторного ее использования, является общедоступной информацией, 
размещаемой в форме открытых данных. При этом должны соблюдаться нормы законода-
тельства о гостайне, персональных данных и др. 

Вводятся нормы о единой системе идентификации и аутентификации. 
Предусматривается, что Правительство РФ определяет случаи, при которых Интер-

нет-доступ к госинформсистемам предоставляется исключительно пользователям, про-
шедшим авторизацию в названной единой системе, а также порядок ее применения. 

Закрепляется, что общедоступная информация о деятельности госорганов и органов 
местного самоуправления предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее 
размещения в Интернете в форме открытых данных. 

Периодичность размещения данных, сроки ее обновления, а также иные требования 
будут определяться в порядке, установленном Правительством РФ. 

Поправки вступают в силу с 01.07.2013 года. 
 
Федеральный закон от 07.06.2013 г. №114-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Скорректирован Закон о размещении государственных (муниципальных) контрактов. 
Закреплена возможность расторгать контракты в одностороннем порядке.  
Ранее это допускалось только по соглашению сторон или по решению суда. Соглас-

но поправкам стороны контракта вправе в одностороннем порядке отказаться от его ис-
полнения по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством. 

При этом указанное право должно быть прописано в самом контракте. В противном 
случае его нельзя будет реализовать. 

Сторона обязана отменить свое решение о расторжении контракта, если контрагент в 
течение 10 дней с даты его уведомления устранит нарушения, послужившие основанием 
для принятия такого решения. Данное правило не применяется, если поставщик (подряд-
чик, исполнитель) повторно нарушил обязательства по контракту. 

https://r.mail.yandex.net/url/00g3OSyeSds2Y002SVo26A,1370931254/ext.garant.ru%2Fsubscribe%2F%3Fcode%3Dfed&sender%3Dgarant&date%3D10062013&url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fhotlaw%252Ffederal%252F477193%252F
https://r.mail.yandex.net/url/00g3OSyeSds2Y002SVo26A,1370931254/ext.garant.ru%2Fsubscribe%2F%3Fcode%3Dfed&sender%3Dgarant&date%3D10062013&url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fhotlaw%252Ffederal%252F477193%252F
https://r.mail.yandex.net/url/00g3OSyeSds2Y002SVo26A,1370931254/ext.garant.ru%2Fsubscribe%2F%3Fcode%3Dfed&sender%3Dgarant&date%3D10062013&url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fhotlaw%252Ffederal%252F477193%252F
https://r.mail.yandex.net/url/00g3OSyeSds2Y002SVo26A,1370931254/ext.garant.ru%2Fsubscribe%2F%3Fcode%3Dfed&sender%3Dgarant&date%3D10062013&url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garant.ru%252Fhotlaw%252Ffederal%252F477193%252F


Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был рас-
торгнут в одностороннем порядке, направляется в реестр недобросовестных поставщиков. 

Сторона, с которой расторгнут контракт, вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, яв-
ляющимися основанием для принятия такого решения. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 


