
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного  

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
за январь 2014 года. 

 
Федеральный закон от 21.12.2013 г. №364-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

61 и 66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Внесены поправки в Закон об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме. 

Уточнено, что стационарные ящики для голосования изготовляются из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического обору-
дования, которые утверждает ЦИК РФ. 

Подобным образом изготовляются и переносные ящики для организации голосова-
ния вне соответствующего помещения. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования. Они распространя-
ются на правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов, на-
значенных после 1 июня 2014 года. 

 
Федеральный закон от 21.12.2013 г. №366-ФЗ «О внесении изменений в статью 

14 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности су-
дов в Российской Федерации» и статью 13 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» 

Внесены поправки в Законы об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов, а также госорганов и органов местного самоуправления. 

В сети «Интернет» размещается следующая информация о кадровом обеспечении 
аппарата суда, госоргана, органа местного самоуправления. Это сведения о вакантных 
должностях, квалификационные требования к кандидатам. Условия и результаты конкур-
сов на замещение вакансий. Номера телефонов, по которым можно получить информацию 
по соответствующим вопросам. 

Закреплено, что указанные сведения размещаются также на официальном сайте го-
сударственной информационной системы в области государственной службы. Порядок 
определит Правительство РФ. 

Поправки вступают в силу с 1 января 2014 года. 
 
Федеральный закон от 21.12.2013 г. №370-ФЗ «О внесении изменений в статью 

77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

Поправки касаются госконтроля за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления. 

Закреплен порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые про-
верки носят комплексный характер и должны проводиться не чаще 1 раза в 2 года. Фор-
мировать ежегодный план совместных проверок будет прокуратура региона на основе 
представленных органами госконтроля предложений. План должен быть размещен в Ин-
тернете не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок. 

Определены основания проведения внеплановых проверок. Такие мероприятия 
должны быть в обязательном порядке согласованы с прокуратурой региона. Исключение - 
внеплановые проверки по поручениям Президента, Правительства, Генпрокурора РФ или 
прокурора субъекта Федерации. 

Результаты проверок, включая выявленные нарушения и сведения о выданных пред-
писаниях их устранить, публикуются на сайтах контролирующих органов. 
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Прописан порядок предоставления органами и должностными лицами местного са-
моуправления информации по запросам контролирующих органов. Они освобождаются от 
этого, если необходимые сведения уже были ранее предоставлены либо официально 
опубликованы в СМИ или размещены на сайте органа местного самоуправления. В ответе 
на запрос достаточно указать источник опубликования (размещения) данных. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2013 г. №727-131 «О внесении изменения в За-

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

Внесенным изменением в порядок проведения аттестации муниципальных служа-
щих в Санкт-Петербурге установлено, что если служащий отсутствует на заседании атте-
стационной комиссии по уважительной причине, то в этом случае комиссия принимает 
решение о переносе аттестации (ранее возможно было провести аттестацию в отсутствие 
служащего). 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 г. №443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Закон предусматривает формирование федеральной информационной адресной сис-
темы. 

Закреплен единообразный подход к составу и структуре адресной информации. По-
рядок присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов недвижимости, требова-
ния к адресной информации должно устанавливать Правительство РФ. Предусмотрено 
ведение государственного адресного реестра. 

Перечислены функции уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти, а также органов власти регионов, органов местного самоуправления, связанных с на-
полнением системы и ведением реестра, а также предоставлением сведений заинтересо-
ванным лицам. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 года. 
 
Федеральный закон от 28.12.2013 г. №444-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 

Выдачу универсальных электронных карт по заявлениям граждан продлили на год. 
Скорректирован Закон об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг. Они касаются универсальной электронной карты. 
Карта представляет собой материальный носитель, используемый для удостоверения 

прав ее пользователя на получение указанных услуг. 
Поправками выдача продлена до 31 декабря 2014 года. 
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