
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за март 2014 года. 

 
Федеральный закон от 04.03.2014 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 
Скорректированы Законы о муниципальной службе, об аудиторской деятельности, 

об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов регионов и 
муниципалитетов. 

Данные законы содержат ограничения по замещению отдельных должностей (осу-
ществлению функций) в случае наличия близкого родства или свойства. 

Гражданин не может назначаться на должность главы местной администрации по 
контракту, а муниципальный служащий не может замещать такую должность в случае 
близкого родства или свойства с главой муниципалитета. 

Граждане, замещающие должности в контрольно-счетном органе муниципалитета, 
не могут состоять в близком родстве или свойстве с председателем представительного ор-
гана, главой муниципалитета, главой местной администрации, руководителями судебных 
и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципалитета. 

Для всех указанных случаев поправками уточнено, что в круг родственников в т. ч. 
входят супруги детей. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 11.03.2014 г. №75-18 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»  

Согласно изменениям в Законе об организации местного самоуправления в Санкт - 
Петербурге, к вопросам местного значения муниципальных образований муниципальных 
округов относится учреждение печатного СМИ для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения их проектов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры, иной 
официальной информации. Для этого в собственности муниципальных образований му-
ниципальных округов может находиться имущество, необходимое для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации (ранее было указано предназначенное для этого имущество). 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-
ликования.  

 
Закон Санкт-Петербурга от 11.03.2014 г. №77-19 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга»  

Внесен ряд поправок в Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга». 

Во-первых, на 10 дней сокращены сроки составления списков избирателей, в том 
числе избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и 
других избирателей, если они зарегистрированы по месту проживания в пределах распо-
ложения воинской части, соответствующими избирательными комиссиями (с 21 до 11 
дней); передачи первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую 
избирательную комиссию, представления такой комиссией списка избирателей для озна-
комления избирателей и его дополнительного уточнения (с 20 до 10 дней). 

Во-вторых, при выдвижении списков кандидатов через 4 дня со дня, в который со-
стоялось официальное опубликование решения о назначении выборов, начинается 30-
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дневный период, включающий в себя выдвижение списков кандидатов на съезде (конфе-
ренции, общем собрании) избирательного объединения. 

В-третьих, скорректированы перечни документов, представляемых в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию одновременно со списком кандидатов уполно-
моченным представителем избирательного объединения; представляемых для регистра-
ции списка кандидатов. 

Уточнены вопросы регистрации списков кандидатов, проведения голосования, в том 
числе вне помещения для голосования, оформления протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования, подсчета голосов избирателей и составления протокола 
об итогах голосования участковой избирательной комиссией. Обозначено, что размеще-
ние заказов на изготовление бюллетеней, специальных знаков (марок), используемых при 
проведении выборов, осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией. 

Исключены статьи, регламентирующие сбор подписей в поддержку выдвижения 
списка кандидатов, проверку порядка сбора и достоверности подписей избирателей. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 11.03.2014 г. №105-23 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»  

В целях реализации нового законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд внесены 
уточнения в Закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Определено, что к вопросам местного значения муниципальных образований муни-
ципальных округов относятся создание муниципальных предприятий и учреждений, фи-
нансовое обеспечение деятельности МКУ и выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями (ранее эти вопросы относились 
к вопросам местного значения определенных муниципальных образований муниципаль-
ных округов), а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд. Также конкретизировано, что финансирование закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-
ликования.  

 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 17.03.2014 г. № 100/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. №613» 

Скорректированы Методические рекомендации по разработке норм и правил по бла-
гоустройству территорий муниципальных образований. 

В частности, расширены требования к улично-коммунальному оборудованию. Речь 
идет о различных видах мусоросборников-контейнеров и урн. В числе новых требований - 
технологическая безопасность, экономическая целесообразность, эргономичность. 

Дополнены требования к контейнерам для мусора. Так, лучше использовать те, ко-
торые предусматривают закрытый способ хранения. Контейнеры, оборудованные колеса-
ми для перемещения, должны также иметь тормозные устройства. 

Пересмотрены требования к площадкам для установки мусоросборников. Ранее за-
креплялись конкретные параметры. Теперь устанавливаются общие правила. Согласно 
изменениям размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, но не бо-
лее предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2014 г. №129-29 «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»  

Уточнен порядок удаления главы муниципального образования в Санкт-Петербурге 
в отставку. Определено, что дополнительным основанием для этого является допущение 
главой, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного са-
моуправления и подведомственными организациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.  

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 26.03.2014 г. №151-30 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»  

Данный закон разделяет вопросы местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга:  

«проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»; 
«участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования 

и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального об-
разования». 

Также согласно указанной поправке, из подпункта 7 пункта 2 закона о местном са-
моуправлении исключена фраза «на территории муниципального образования». 

 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 


