
МОНИТОРИНГ 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за ноябрь 2014 года. 

 

Федеральный закон от 4.11.2014 г. №331-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления« 

Поправки касаются размещения в Интернете сведений о кадровом обеспечении органа местного 

самоуправления. Речь идет об опубликовании данных о вакантных должностях, об условиях и 

результатах конкурсов, о квалификационных требованиях и др. Такую информацию (помимо сайтов 

органов местного самоуправления) можно будет найти также на сайте государственной 

информационной системы в области госслужбы (http://www.rezerv.gov.ru). Если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию на указанном сайте, то этим будет 

заниматься орган госвласти региона, в границах которого находится соответствующее муниципальное 

образование. Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 г. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 13.11.2014 г. №537-102 «О внесении изменения в Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

Внесением в Закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» закреплено, 

что граждане вправе обращаться в органы местного самоуправления в индивидуальном порядке либо 

направлять коллективные обращения. 

Правила работы с обращениями регулируются ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», тогда как ранее при рассмотрении обращений можно было руководствоваться 

и законами Санкт-Петербурга, принимаемыми в соответствии с названным ФЗ. 

Для должностных лиц установлена ответственность за нарушение порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 г. №1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов« 

Утверждены Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов. 

Данный документ разработан во исполнение Закона о федеральной информационной адресной 

системе. 

Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в т. ч. 

земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства. 

Адрес, присвоенный объекту, должен отвечать трем требованиям: уникальность, обязательность и 

легитимность. Он заносится в государственный адресный реестр. 

Адреса присваиваются, изменяются и аннулируются органами МСУ, госвласти Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя или МСУ внутригородских муниципальных образований этих городов, 

уполномоченными законами указанных субъектов Федерации. 

Адрес присваивается уполномоченными органами по собственной инициативе или на основании 

заявлений собственников соответствующих объектов либо лиц, которым эти объекты принадлежат на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненно наследуемого владения или 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Адреса зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства должны соответствовать 

адресам земельных участков, в границах которых они расположены. 

Если здание (сооружение) не имеет адреса, то присвоение адреса находящемуся в нем помещению 

происходит при условии одновременного присвоения адреса такому зданию (сооружению). 

В случае присвоения адреса многоквартирному дому одновременно присваиваются адреса всем 

расположенным в нем помещениям. 

Адрес аннулируется в случаях прекращения существования объекта, при отказе в совершении 

кадастрового учета объекта или если последнему присвоен новый адрес. 

Приведена структура адреса. Установлены правила написания наименований и нумерации 

объектов адресации. 

Плата за присвоение, изменение и аннулирование адресов не взимается. 
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Федеральный закон от 24.11.2014 г. №355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой отчетности политических 

партий, избирательных объединений, кандидатов на выборах в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления» 

Поправки касаются отношений, связанных с выборами и референдумами. 

В Законе об основных гарантиях избирательных прав закрепляется, что сведения о поступлении 

средств на специальный избирательный счет, специальный счет фонда референдума и расходовании 

этих средств размещаются ЦИК России, избиркомом региона на своих сайтах. 

Для федерального уровня перечень сведений устанавливается федеральным законом. Для 

регионов и муниципалитетов это данные о расходных операциях на сумму более 50 тыс. руб., юрлицах, 

пожертвовавших более 25 тыс. руб., о количестве граждан, пожертвовавших более 20 тыс. руб., о 

средствах, возвращенных жертвователям, об общей сумме поступивших и израсходованных средств. 

Закон о выборах Президента РФ предусматривает, что редакции государственных периодических 

печатных изданий обязаны публиковать переданные им ЦИК России сведения о поступлении средств в 

избирательные фонды и расходовании этих средств. Здесь размер расходных операций снижается с 200 

до 100 тыс. руб., пожертвований юрлиц - с 400 до 200 тыс. руб., пожертвований граждан - с 40 до 20 

тыс. руб. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных 

положений, для которых предусмотрен иной срок. 

 

Федеральный закон от 24.11.2014 г. №375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием межбюджетных 

отношений«  

Пересмотрен порядок применения регионами и муниципальными образованиями бюджетных 

ограничений в целях оказания им финансовой помощи. 

Установлены новые подходы к введению бюджетных ограничений для регионов и муниципальных 

образований как условий предоставления им финансовой помощи из соответствующих бюджетов. 

Теперь учитывается доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в собственных 

доходах консолидированных бюджетов регионов и местных. Ранее речь шла о доле всех 

межбюджетных трансфертов (кроме субвенций и отдельных видов финансовой поддержки). 

Изменены доли межбюджетных трансфертов (с 20% до 10% и с 60% до 40%), влияющих на 

степень бюджетной самостоятельности органов госвласти субъектов. 

Регионам, в бюджетах которых доля дотаций в течение 2 из 3 последних отчетных финансовых 

лет более 10% объема собственных доходов, запрещено устанавливать расходные обязательства, не 

связанные с решением вопросов регионального значения, а также превышать утвержденные 

Правительством РФ нормативы формирования расходов на содержание органов госвласти. 

Если доля дотаций превысила 40% объема собственных доходов, то применяются дополнительные 

ограничения. Перечень последних сохранен. 

Аналогичные меры установлены для муниципальных образований. 

Расширяются формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов регионов. Речь 

идет о субвенциях федеральному бюджету. 

В отношении Крыма и Севастополя действие ряда положений Кодекса приостановлено. Например, 

об определении дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. 
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