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

 
Методические рекомендации по подготовке нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации, направленных на реализацию положений Федерального за-
кона от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

Министерством регионального развития РФ разработаны методические рекомендации по 
реализации органами государственной власти субъектов Федерации новых полномочий по ре-
гулированию вопросов организации местного самоуправления в России. Согласно данным ре-
комендациям следует принять законы субъектов Федерации, касающиеся нового способа 
формирования представительного органа муниципального района и порядка избрания и ос-
новных полномочий главы муниципального образования. 

Описаны варианты формирования представительных органов муниципальных районов. 
Также указаны три возможные модели системы организации местного самоуправления. 

Первая модель предполагает, что глава муниципального образования избирается населением и 
возглавляет местную администрацию. Вторая модель глава избирается депутатами представи-
тельного органа из своего состава и исполняет обязанности его председателя. В данном случае 
глава местной администрации назначается представительным органом муниципального обра-
зования по итогам конкурса. Третья модель предполагает, что глава избирается населением и 
возглавляет представительный орган муниципального района. В этом случае глава админист-
рации назначается представительным органом муниципального образования по итогам кон-
курса. 

Предусматривается возможность создания муниципальных образований нового вида - 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов. Указаны вопро-
сы, которые должны быть урегулированы при преобразовании городского округа в городской 
округ с внутригородским делением. Описаны особенности выборов в представительные орга-
ны создаваемых внутригородских районов. 

Указан перечень полномочий органов местного самоуправления, которые не могут быть 
отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации. 

 
Постановление Правительства РФ от 6.09.2014 г. №911 «О внесении изменений в 

перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами» 

Скорректирован перечень принимаемых операторами - государственными или муници-
пальными органами мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмот-
ренных Законом о персональных данных и иных актов в этой области. 

В частности, уточнено, что они утверждают правила работы с обезличенными данными 
и перечень должностей служащих, ответственных за обезличивание, в случае совершения та-
кой процедуры. 

Государственные и муниципальные органы больше не обязаны обезличивать все данные, 
поступающие в информационные системы.  

Обязательное обезличивание персональных данных в государственных и муниципаль-
ных информационных системах было введено Постановлением Правительства РФ от 
21.03.2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приня-
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тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися го-
сударственными или муниципальными органами». Порядок обезличивания был прописан в 
приказе Роскомнадзора от 5.09.2013 г. №996 «Об утверждении требований и методов по обез-
личиванию персональных данных». 

Практика показала, что обезличивание данных требуется далеко не всегда. Производить 
подобные манипуляции необходимо лишь в исключительных случаях, установленных законо-
дательством (например, когда в открытом доступе размещаются документы, содержащие пер-
сональные данные, такие как копии судебных актов). В большинстве случаев размещение 
данных не угрожает ничьей безопасности. 

Согласно п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», обезличиванием данных считаются действия, по итогам которых становится невоз-
можным без использования дополнительной информации установить личность человека, о ко-
тором идет речь. Это защищает право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 г. №963 «Об осуществлении бан-

ковского сопровождения контрактов» 
Новый Закон о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муници-

пальных нужд предусматривает банковское сопровождение контрактов. 
Установлены правила такого сопровождения. Определено, что мониторинг расчетов по 

контракту проводится без взимания платы. Прописан порядок отбора банков. Закреплены ус-
ловия договора о банковском сопровождении контрактов. 

Органам субъектов Федерации и местным властям даны рекомендации по установлению 
банковского сопровождения контрактов для региональных и муниципальных нужд. 
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