
 МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга за декабрь 2015 года. 
 

Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2015 года « 833-162 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

Закон вносит изменение в Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» изменения, излагая ст. 32 «Движение, остановка и стоянка механических транспортных средств 
на территориях зеленых насаждений общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования, территориях зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, а также на территориях детских и спортивных площадок» закона в новой редакции. 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
Документ официально опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 

18.12.2015г., N 7800201512180002, Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 
18.12.2015г. 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 34-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 5 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32 Избирательного кодекса города Москвы в связи с жа-
лобой гражданина К.С. Янкаускаса« 

Документы о выдвижении домашнего арестанта кандидатом на выборах могут представляться не им лично, а его ад-
вокатом и иными лицами. 

Кандидат на выборах (кроме выдвинутого в списке кандидатов) обязан лично представить в избирательную комис-
сию ряд документов. По просьбе кандидата они могут быть представлены иными лицами, если он болен, содержится под 
стражей, а также в иных случаях, установленных федеральным законом. 

В Конституционный Суд РФ обратился гражданин, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста. Следователь не разрешил ему явиться в избирком для подачи документов о выдвижении кандидатом на вы-
борах. Тогда гражданин обратился в избирком через своего представителя. Но документы были возвращены на том основа-
нии, что кандидат должен подать их лично. 

По мнению заявителя, оспариваемые им нормы неконституционны. Они препятствуют выдвижению в качестве кан-
дидата на выборах гражданина, находящегося под домашним арестом. 

Конституционный Суд РФ решил, что нормы не противоречат Конституции РФ, поскольку по своему смыслу они 
предполагают следующее. 

Если гражданин находится под домашним арестом, документы о выдвижении его кандидатом на выборах могут 
быть представлены в избирком его адвокатом на основании документов, подтверждающих полномочия защитника по уго-
ловному делу. Также это могут сделать иные лица на основании нотариально удостоверенной доверенности. 

Вместе с документами о выдвижении в качестве кандидата на выборах в избирком должна быть представлена копия 
постановления суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подпись гражданина на заявлении о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному округу, а также копия паспорта, если закон требует представить ее, 
необходимо заверить нотариально. Поэтому гражданину должны предоставить возможность воспользоваться услугами но-
тариуса. 

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что иной подход приводил бы к нарушению избирательных прав указанной 
категории граждан, а также конституционных принципов всеобщего и равного избирательного права. 

Возложение на гражданина, находящегося под домашним арестом, обязанности лично представить документы при-
водило бы к необоснованным различиям между ним и лицами, находящими в схожих условиях. 

 
Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 г. №1414 «О порядке функционирования единой информаци-

онной системы в сфере закупок» 
С 01.01.2016 г. вводится в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок. Установлен порядок ее 

функционирования. В частности, определены требования к технологическим и лингвистическим средствам единой системы, 
в том числе, к обеспечению автоматизации процессов сбора и обработки информации, порядок взаимодействия системы с 
другими информресурсами (напр., с электронным бюджетом и электронными площадками). Сведения, содержащиеся в еди-
ной информсистеме, размещаются на ее официальном сайте (www.zakupki.gov.ru). Пользователями официального сайта яв-
ляются физические и юридические лица, в том числе участники обязательного общественного обсуждения закупок. Доступ к 
официальному сайту предоставляется пользователям без регистрации (исключение - участники обсуждения закупок). Субъ-
екты единой информсистемы получают доступ к ней после прохождения процедур регистрации, идентификации, аутентифи-
кации и авторизации. Регистрацию проводит Федеральное казначейство. Минэкономразвития России обеспечивает обслу-
живание участников единой информсистемы непрерывно и круглосуточно, кроме случаев проведения регламентных и тех-
нологических работ. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, которые применяются с 01.01.2017 г. 
 

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 года № 871-170 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23.12.2015 года 
Закон вносит изменение в Закон Санкт-Петербурга от 23.12.2009 года № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», он исключает подпункт 17 пункта 1 статьи 10 «выдача религиозным группам подтвержде-
ний существования на территории муниципального образования». 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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Документ официально опубликован: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 
www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 28.12.2015г., Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
29.12.2015г., № 7800201512290018 

 
Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 года № 869-169 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 23.12.2015 г. 
Закон вносит изменение в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге», исключает подпункт 3 пункта 5 статьи 10 «организация парковок и автостоянок на территории 
муниципального образования» и подпункт 2 пункта 5 статьи 37 «В собственности муниципальных образований городов мо-
жет находиться имущество, предназначенное для организации парковок и автостоянок». 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
Документ официально опубликован: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 28.12.2015г., Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 
29.12.2015г., № 7800201512290021 

 
Федеральный закон от 29.12.2015 г. № 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд« 
Скорректирован Закон о контрактной системе. Поправками установлено, что факт поступления денежных средств от 

участника закупки на счет заказчика можно подтверждать платежным поручением или его копией без упоминания о банков-
ской отметке. Речь идет о средствах, которые перечисляются для обеспечения заявки. Ранее платежное поручение должно 
было иметь отметку банка или заверенную банком копию. Это требовало проставления на документе оттиска круглой печати 
банка, что иногда занимало продолжительное время и приводило к злоупотреблениям конкурсных комиссий, не допускаю-
щих участников, которые не заверили платежные документы. Вместе с тем, юридически значимым является сам факт посту-
пления денежных средств от участника, а не банковская отметка на документе. 

Ряд изменений касается продления сроков некоторых положений закона на 2016 г 
 
Федеральный закон от 29.12.2015 г. N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации« 

Введен единый подход к исчислению стажа муниципальной службы. 
Установлен единый подход к исчислению стажа муниципальной службы. 
На федеральном уровне закреплены периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж муниципальной службы, в 

том числе для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и уста-
новления других гарантий. 

Также определено, какие периоды засчитываются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет. 

Уточняющие изменения внесены и в порядок исчисления стажа гражданской службы. 
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2016 г. 
 
Федеральный закон от 30.12.2015 г. №446-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Региональный нормативный правовой акт может устанавливать дополнительные социальные и иные гарантии в свя-
зи с прекращением полномочий лицам, замещающим госдолжности субъекта Федерации, в т. ч. главе региона. Согласно из-
менениям такой акт может быть принят только в отношении тех, кто замещал указанные должности на профессиональной 
постоянной основе, достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность в период реализации полномочий. Также не 
должны предоставляться гарантии лицам, полномочия которых прекращены в связи с несоблюдением запретов, ограничений 
и обязанностей, предусмотренных законодательством. Аналогичные условия предоставления указанных гарантий решено 
предусмотреть в уставах муниципальных образований. Это касается депутатов, членов выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления. Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 
Федеральный закон от 30.12.2015 г. №448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 

Об обеспечении пожарной безопасности, подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС. 
В Законе о защите населения появились термины «подготовка населения в области защиты от ЧС» и «подготовка 

населения в области ГО». 
Закреплено, что руководитель ликвидации ЧС руководит ликвидацией, а также привлеченными силами и средства-

ми. 
В Закон о пожарной безопасности внесены термины «противопожарная пропаганда», «обучение мерам пожарной 

безопасности», «управление в области пожарной безопасности», «зона пожара». 
Введена статья, определяющая состав пожарно-спасательных гарнизонов, их функции, виды, органы управления, а 

также устанавливающая полномочия начальников гарнизонов. 
Уточнен ряд иных положений актов в связи с указанными изменениями. 
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Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Феде-
рации и статью 256 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Расширен перечень оснований для лишения родительских прав. 
Поправки нацелены на устранение правовых пробелов и внутренних противоречий в Семейном кодексе РФ. 
В частности, уточнены состав отношений, регулируемых семейным законодательством; существующее ограничение 

права на предъявление мужем требования о расторжении брака; перечень оснований расторжения брака в судебном порядке; 
права несовершеннолетних родителей. 

Уточняется, что имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью только судом. 
Расширен перечень оснований для лишения родительских прав. В него включено совершение умышленного престу-

пления против жизни или здоровья другого родителя ребенка или иных членов семьи. 
Ряд поправок нацелен на приведение СК РФ в соответствие с положениями иных законодательных актов. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан, однако приоритет отдается пат-

риотическому воспитанию детей и молодежи. Она включает в себя следующие направления мероприятий: 
научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан (в частно-

сти, разработка и издание методических пособий по организации патриотического воспитания в образовательных организа-
циях и субъектах РФ); 

совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан (проведение всероссийских 
акций «Мы – граждане России!», организация передвижных фотовыставок по федеральным округам на тему «В России – 
моя судьба», формирование госзаказа на создание музейных экспозиций на соответствующую тематику и т. д.); 

военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образова-
тельными организациями; 

развитие волонтерского движения; 
информационное обеспечение патриотического воспитания граждан (содействие развитию и расширению патриоти-

ческой тематики телепрограмм, периодической печати, литературы, создание условий для знакомства широких слоев граж-
дан с содержанием произведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области патриотического воспита-
ния, достижениями россиян в области науки, технологий и культуры и т. д.). 

В планах также активизация экспертной деятельности по противодействию попыткам фальсификации истории. 
Предполагается, что в итоге реализации Программы россияне будут более активно интересоваться историей нашей 

страны и больше знать о событиях, которые стали основой для государственных праздников и памятных дат. 
Особое внимание уделено военно-патриотическому воспитанию. По оценкам кабмина, в стране уже сегодня образо-

вано около 2 тыс. оборонно-спортивных лагерей. А в 78 субъектах РФ созданы центры военно-патриотического воспитания 
и подготовки молодежи к военной службе. 

Правительство отмечает, что доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, про-
водимых в рамках реализации региональных программ, составляет в настоящее время около 21,6% общего количества моло-
дых граждан в стране. 

Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 1,7 млрд руб., при этом подавляющую часть 
расходов (1,6 млрд руб.) возьмет на себя федеральный бюджет, а остальные затраты будут покрыты за счет внебюджетных 
источников. 

 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1509 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации« 
С 01.01.2016 г. вводится в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок. Она создана на базе 

официального сайта Российской Федерации для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru). В связи с этим внесены коррективы в акты Правительства РФ по вопросам размещения в системе ин-
формации о корпоративных закупках. Также предусмотрено, что не позднее 01.01.2017 г. должна быть обеспечена возмож-
ность подачи через единую информационную систему заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля) и окончательных предложений. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. 
 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 2757-р «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства РФ от 10.07.2013 г. № 1187-р» 

Скорректирован перечень общедоступной информации о деятельности органов власти регионов и муниципалитетов, 
размещаемой в Интернете в форме открытых данных. В него включена отчетная информация о деятельности данных органов 
по исполнению указов Президента РФ. Она должна включать перечень указов, требующих представления отчетности, пла-
нируемые мероприятия, целевые и фактические показатели эффективности, объемы планового и фактического финансиро-
вания. Соответствующую типовую форму в 3-месячный срок утвердит Минэкономразвития России. 
 

http://service.garant.ru/prime/open/94163131/71196336
http://service.garant.ru/prime/open/94163131/71196336
http://www.zakupki.gov.ru/

