
Мониторинг 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 
 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за июль 2013 года 
 
Федеральный закон от 02.07.2013 г. №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению 
престижа и привлекательности военной службы по призыву» 

Поправки направлены на повышение престижа и привлекательности военной службы по 
призыву. 

Так, выпускники аккредитованных вузов, прошедшие службу по призыву имеют преиму-
щественное право на обучение по специальностям в области экономики и управления и соот-
ветствующим дополнительным профпрограммам. В частности, они могут пройти обучение за 
рубежом, осуществляемое в рамках программ и проектов, финансируемых за счет федерального 
бюджета. 

Граждане, не прошедшие военную службу по призыву без законных на то оснований, при-
знаются уклонистами. Соответствующее заключение выносит призывная комиссия. Она же 
проставляет необходимую отметку в документах воинского учета. 

К уклонистам не относятся граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва; те, кто 
признан не годным по состоянию здоровья или освобожден от военной службы по основаниям, 
предусмотренным законом. Это также лица, не призванные на военную службу, в связи с отме-
ной региональной призывной комиссией решения нижестоящей комиссии. 

Приведен порядок зачисления граждан, уклонившихся от военной службы, в запас ВС РФ 
по достижении ими 27 лет. 

Помимо вышеперечисленного, указанным лицам запрещено занимать должности государ-
ственной или муниципальной службы. 

 
Федеральный закон от 02.07.2013 г. №172-ФЗ «О внесении изменения в статью 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
Некоммерческие организации, занимающиеся патриотическим воспитанием граждан, мо-

гут рассчитывать на господдержку. 
Расширяется перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, кото-

рым органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать поддержку. К 
ним отнесены организации, занимающиеся патриотическим, в т. ч. военно-патриотическим, 
воспитанием граждан. 

Поддержка включает в себя предоставление субсидий, льгот по уплате налогов, размеще-
ние госзаказов и т.д. 

Ожидается, что поправки повысят авторитет ветеранских организаций. 
 
Федеральный закон от 02.07.2013 г. №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 
и 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» 

Проекты региональных и местных нормативных правовых актов следует подвергать оцен-
ке регулирующего воздействия. 

Внесены поправки в Законы об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации и местно-
го самоуправления. 

Речь идет об оценке регулирующего воздействия проектов региональных и муниципаль-
ных нормативно-правовых актов, которые затрагивают вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности. 

Оценка проводится, чтобы выявить положения, вводящие избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению. Кроме того, необходимо выделять нормы, способствующие воз-
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никновению необоснованных расходов названных субъектов, региональных и местных бюдже-
тов. 

Порядок проведения оценки прописывается в региональных и муниципальных (в соответ-
ствии с законом субъекта Федерации) нормативно-правовых актах. 

Действующие региональные и муниципальные нормативно-правовые акты проходят экс-
пертизу. Цель - выявить положения, необоснованно затрудняющие ведение предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. 

Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздей-
ствия и экспертизы нормативных правовых актов возложено на уполномоченный Правительст-
вом РФ федеральный орган. 

Поправки вступают в силу с 1 января 2014 г. 
 
Федеральный закон от 02.07.2013 г. №182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» 

Уточнено, какие обращения граждан считаются анонимными или повторными. 
Уточнен порядок рассмотрения органами власти анонимных и повторных обращений гра-

ждан. 
По общему правилу ответ на них не дается. При этом анонимными ранее считались обра-

щения, в которых не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. Таким образом, если был адрес, но не было фамилии или, наоборот, указана 
фамилия, но нет адреса, следовало ответить заявителю. Однако на практике это не представля-
лось возможным, поскольку отсутствовали необходимые данные о лице. 

Согласно поправкам не направляется ответ на обращение, если в нем отсутствует хотя бы 
часть данных о гражданине - его фамилия или почтовый адрес. 

Также уточнен порядок рассмотрения повторных обращений. Прежде таковыми считались 
те, на которые ранее одним и тем же органом власти многократно давались ответы по существу. 
При этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. В связи с неопреде-
ленностью понятия «многократно» оно заменено термином «неоднократно», т. е. 2 раза и более. 

 
Указ Президента РФ от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 
В законодательство о противодействии коррупции вносились изменения. Теперь чиновни-

ки должны отчитываться не только о доходах (собственных и членов семьи), но и о расходах. 
Кроме того, расширен перечень таких должностных лиц. 

В связи с этим пересмотрен порядок размещения указанных сведений на официальных 
сайтах соответствующих структур. 

В число последних дополнительно включены ЦБ РФ, ПФР, ФСС, ФФОМС, государствен-
ные корпорации (компании), иные организации, созданные на основании федеральных законов. 

На их официальных сайтах публикуется следующая информация: вид, площадь и страна 
расположения недвижимости, принадлежащей чиновнику и членам его семьи на праве собст-
венности или находящейся в их пользовании; виды и марки принадлежащих им транспортных 
средств; декларированный годовой доход указанных лиц. Также раскрываются сведения об ис-
точниках получения средств, за счет которых приобретены недвижимость, транспорт, ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход чиновника и его супруги (супруга) за 3 последних года, пред-
шествующих покупке. Размещение иной информации (в том числе персональных данных, адре-
сов, телефонов и т. п.) по-прежнему запрещено. 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №583 «Об обеспечении доступа к 

общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме от-
крытых данных» 

Утверждены Правила отнесения сведений к общедоступной информации, размещаемой 
органами власти в Интернете в форме открытых данных. 
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Решение о возможности отнести информацию к общедоступной принимается органами, в 
результате деятельности которых создаются либо к которым поступают соответствующие дан-
ные. 

Решение о возможности отнести к общедоступной информации данные госинформсистем 
по общему правилу принимается органом, обеспечивающими эксплуатацию (ведение) системы. 

В обязательном порядке к общедоступной информации относятся 3 категории данных. 
Первая - сведения, включенные в перечень общедоступной информации о работе феде-

ральных органов, деятельностью которых руководит Правительство РФ, и подведомственных 
им федеральных органов. 

Вторая - данные, включенные в перечень общедоступной информации о деятельности ор-
ганов власти регионов и муниципалитетов, созданной такими органами или поступившей к ним 
при осуществлении полномочий по предметам ведения государства и по предметам совместно-
го ведения. 

Третья - сведения, включенные в перечни общедоступной информации о деятельности ор-
ганов власти регионов, иных госорганов и органов местного самоуправления. 

Кроме того, утверждены правила определения периодичности размещения информации, 
сроков ее обновления, а также иных требований к размещению. 

Информация размещается на сайтах органов в разделе «Открытые данные» или на офици-
альном сайте региона, созданном для публикации общедоступной информации в форме откры-
тых данных. При отсутствии у органа местного самоуправления своего сайта сведения разме-
щаются на сайте соответствующего региона. 

Внесены изменения в Постановление об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. 

 
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №584 «Об использовании феде-

ральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в электронной форме» 

Чтобы получить государственную услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться 
в единой системе идентификации и аутентификации. 

Регламентирован порядок использования единой системы идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей электронное оказание государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Лица, зарегистрированные в этой системе, получают санкционированный интернет-доступ 
к сведениям, содержащимся в государственных (муниципальных) и иных информационных 
системах. Им предоставляется «личный кабинет» на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций). 

Для регистрации в единой системе используются простые электронные и усиленные ква-
лифицированные электронные подписи. Самостоятельно пройти эту процедуру можно, зайдя на 
единый портал, или посредством иных государственных информационных систем, взаимодей-
ствующих с единой системой. 

Единая система используется на безвозмездной основе. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 10.07.2013 г. №450-77 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге» 

Муниципальный служащий обязан представлять сведения о расходах в порядке, сроки и 
по форме, которые установлены для представления сведений о расходах государственными 
гражданскими служащими Санкт-Петербурга. Указанные сведения направляются служащими в 
уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга ИОГВ, который по решению Губернатора 
Санкт-Петербурга либо уполномоченного им должностного лица проводит контроль за соот-
ветствием расходов муниципальных служащих, а также их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей их доходам. Приведен перечень должностей муниципальной службы, в отноше-
нии которых осуществляется контроль. 
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Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. №446-80 «О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»  

Уточнено, что Закон «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге» в соответствии с нововведениями в федеральном законодательстве регулирует, 
помимо прочего, отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Санкт-Петербурге. 

Скорректированы полномочия органов государственной власти Санкт-Петербурга в дан-
ной сфере.  

Внесены соответствующие корректировки в перечень вопросов местного значения муни-
ципальных образований. 

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 223-ФЗ «О внесении изменения в статью 1151 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Поправки касаются наследования выморочного имущества. Их цель - реализовать прин-

цип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. 
Напомним, что имущество признается выморочным, если по какой-либо причине наслед-

ников нет. 
Прежде ГК РФ предусматривал, что выморочное имущество в виде расположенного в 

России жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муни-
ципального образования, в котором оно расположено. Если такая недвижимость находится в 
Москве или Санкт-Петербурге - в собственность данного региона. 

Вместо этого устанавливается, что в порядке наследования по закону в собственность го-
родского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа переходит 
следующее выморочное имущество, находящееся на соответствующей территории. Во-первых, 
жилое помещение. Во-вторых, земельный участок, а также здания, сооружения и иная недви-
жимость, расположенные на нем. В-третьих, доля в праве общей собственности на указанные 
выше объекты. Это имущество переходит в собственность города федерального значения, если 
оно там расположено. 
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