
Мониторинг 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга за май 2016 года. 
 
Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
Операции по специальным избирательным счетам запрещено приостанавливать по решению налогового органа. 
Чтобы обеспечить исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, НК РФ предусмотрена 

возможность приостановления операций по счетам в банке и отказ в их открытии. 
Из-под действия данных норм исключены специальные избирательные счета, специальные счета фондов 

референдума. Дело в том, что они не являются собственно счетами организаций или физлиц, т. к. их составляют 
пожертвования и перечисления иных лиц. При этом указанные счета имеют строго целевое назначение. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Федеральный закон от 3 мая 2016 г. N 140-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 
Депутата Госдумы могут лишить мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей. 
Согласно поправкам к Закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

депутаты обязаны поддерживать связь с избирателями, рассматривать обращения, лично вести прием граждан не реже чем 
раз в 2 месяца, проводить встречи с избирателями не реже чем раз в полгода, принимать личное участие в заседаниях 
соответствующей палаты ФС РФ, комитета, комиссии, согласительной и специальной комиссий, членами которых они 
являются. 

Установлено, что в случае неисполнения указанных обязанностей в течение 30 и более календарных дней 
полномочия депутата могут быть прекращены решением Госдумы досрочно. Это будет возможно по инициативе фракции, 
в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является. Судьбу депутатов-прогульщиков будет 
решать комиссия по депутатской этике. 

 
 
Что такое "скриншот" и когда он может быть доказательством? 
 
5 мая 2016 
Письмо Федеральной налоговой службы от 31 марта 2016 г. № СА-4-7/5589 О понятии «скриншот» («снимок 

экрана») и порядке его использования 
 
В действующем законодательстве не закреплено определение "скриншота" ("снимок экрана") и порядок его 

использования. 
 
Использование снимков с экранов в качестве доказательств регулируется АПК РФ. Так, документы, полученные в 

том числе с использованием Интернета, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые 
установлены АПК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором либо 
определены в пределах своих полномочий ВС РФ. 

 
Судебная практика позволяет сделать вывод, что суды принимают "скриншоты" в качестве надлежащих 

доказательств, если они содержат определенные данные. 
 
Имеют доказательную силу распечатки с интернет-сайта (скриншоты), которые содержат информацию о дате их 

получения, наименовании сайта, принадлежности заявителю (постановление ФАС Уральского округа от 15 октября 2013 г. 
по делу N А07-513/2013). 

 
"Скриншоты" являются надлежащим доказательством, только если на них проставлены дата и время получения 

информации с сайта в сети Интернет (постановления ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 2010 г. по делу N А56-
11028/2010 и от 17 августа 2012 г. N А05-9977/2011). При этом скриншот должен содержать данные о лице, которое 
произвело его выведение на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и использованной компьютерной 
технике (постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 декабря 2010 г. по делу N А56-11028/2010). 

 
 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/723216/#ixzz47rUSMCR2 
 
Закон о тишине в Санкт-Петербурге: к защищаемым объектам отнесли также отдельно стоящие жилые дома 
Закон Санкт-Петербурга от 10 мая 2016 г. N 218-32 “О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27 
апреля 2016 года) 

 
Для целей закона к защищаемым объектам в Санкт-Петербурге отнесены также отдельно стоящие жилые дома (на 

них распространен предусмотренный законодательством запрет на нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в 
выходные и праздничные дни). Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 



 
Наверх 
Еще один закон Санкт-Петербурга приведен в соответствие с изменившимися нормами федерального 

законодательства 
Закон Санкт-Петербурга от 10 мая 2016 г. N 222-34 “О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 27 
апреля 2016 года) 

 
Уточнен статус главы муниципального образования (главы муниципального округа, города, поселка) в Санкт-

Петербурге. Скорректирован перечень запретов, установленных для осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе депутатов муниципального совета, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления. Внесены другие изменения. Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

 
 
Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 29 апреля 2016 г. N 5-

АПГ16-12 
 
Верховный Суд РФ подтвердил право московских властей сносить постройки, которые они считают 

самовольными. 
Постановлением Правительства Москвы были утверждены Положение об организации работы по сносу 

самовольных построек и Перечень подлежащих сносу зданий, строений, сооружений. 
Данное постановление было оспорено несколькими организациями, одна из которых просила признать его 

полностью недействующим. Она ссылалась на то, что установленный им административно-внесудебный порядок сноса 
объектов нарушает ее права как собственника зданий. 

Первая инстанция не удовлетворила заявленные требования. 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ оставила это решение в силе, подчеркнув 

следующее. 
Постановление принято в пределах полномочий Правительства Москвы. 
Оно касается сноса самовольных построек, возведенных на участках, являющихся собственностью города, и на 

участках, находящихся на его территории, госсобственность на которые не разграничена. 
Управление и распоряжение такими землями - прерогатива органов госвласти г. Москвы. Поэтому они могут 

проводить мероприятия по выявлению нецелевого использования земель, в т. ч. определять организационные меры по 
сносу строений, созданных на участках, предоставленных для иных целей, а также расположенных в зонах с особыми 
условиями использования, и в связи с этим формировать перечень самовольных построек. 

Все прочно связанные с земельным участком объекты следуют его судьбе, кроме случаев, установленных 
федеральными законами. Возведение арендаторами земли зданий, сооружений допускается в соответствии с целевым 
назначением участка и его разрешенным использованием с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил. 

Муниципальные органы вправе принять решение о сносе самовольной постройки в случае возведения ее на 
участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот участок расположен в зоне с особыми 
условиями использования территорий (кроме зоны охраны объектов культурного наследия) или на территории общего 
пользования либо в полосе отвода инженерных сетей. Это предусмотрено ГК РФ. 

При этом регистрация права собственности на указанные объекты не препятствует признанию построек 
самовольными и их сносу. 

 
 
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" 
О поэтапном повышении пенсионного возраста чиновников. 
Внесены поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан. 
Речь идет о государственных (муниципальных) служащих и отдельных лицах, замещающих федеральные и 

региональные госдолжности, а также муниципальные должности на постоянной основе. 
Закреплена 2-летняя разница в пенсионном возрасте для мужчин и женщин: мужчины-чиновники с 2026 г. будут 

получать право на пенсию в 65 лет, а женщины-чиновницы с 2032 года - в 63 г. Пенсионный возраст будет повышаться 
поэтапно на 6 месяцев каждый год. Кроме того, увеличен с 60 до 65 лет предельный возраст нахождения на госслужбе. 

Постепенно увеличивается минимальный стаж госслужбы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет с 
15 до 20 лет. Это отражено в законах о страховых пенсиях и муниципальной службе. 

Повышена минимальная продолжительность полномочий членов Федерального Собрания с 1 до 5 лет для 
получения права на доплату к страховой пенсии в размере 55%. Отдельно увеличен срок с 3 до 10 лет для получения 
выплаты в повышенном размере (75%). 

Указанные изменения не касаются тех, кто уже получил право на пенсию за выслугу лет или успеет его получить 
до 1 января 2017 г. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г. 
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