
 

МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  

за февраль 2013 года. 
 

Федеральный закон от 11.02.2013 г. №8-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую ГК РФ и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

Поправки касаются ассоциаций (союзов). Закреплено, что ассоциацией (союзом) 
признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном, 
а в установленных федеральными законами случаях - обязательном членстве. Оно созда-
ется для представления и защиты общих, в т. ч. профессиональных, интересов, для дости-
жения общественно полезных и иных не противоречащих закону целей, имеющих неком-
мерческий характер. 

Ассоциация (союз) является НКО. По решению членов она может быть преобразова-
на в общественную организацию, АНО, некоммерческое партнерство или фонд. 

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. По общему правилу 
она отвечает им по своим обязательствам и не отвечает по обязательствам членов. 

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, если законом и (или) 
уставом не предусмотрена их субсидиарная ответственность. 

В кодекс вводятся статьи об учредителях и уставе ассоциации (союза), особенностях 
управления последней. 

Количество учредителей ассоциации (союза) не может быть менее 5. 
Законами, устанавливающими особенности правового положения ассоциаций (сою-

зов) отдельных видов, могут быть закреплены иные требования к минимальному числу 
учредителей. 

Устав должен определять наименование и место нахождения ассоциации (союза), 
предмет и цели ее деятельности, правила вступления (принятия) членов и выхода из нее. 
Прописываются нормы о составе и компетенции органов ассоциации (союза) и порядке 
принятия ими решений, об имущественных правах и обязанностях членов, о порядке рас-
пределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза). 

Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования. 
 
Письмо Федеральной налоговой службы от 11.02.2013 г. №ЕД-4-3/2017 «О нало-

ге на доходы физических лиц» 
Муниципальным служащим, а также лицам, замещающим выборные муниципальные 

должности, могут производиться гарантированные компенсационные выплаты. 
Последние не связаны с возмещением каких-либо расходов указанных лиц и носят 

регулярный характер. Они зависят от должностного оклада и выплачиваются за фактиче-
ски отработанное время. 

Разъясняется, что такие выплаты облагаются НДФЛ в общем порядке. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 14.02.2013 г. №15-13 «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  
Внесены уточнения в перечень вопросов местного значения муниципальных образо-

ваний муниципальных округов Санкт-Петербурга. 
Так, помимо информирования, консультирования и содействия жителям муници-

пального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, форми-
рования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, информи-
рование и консультирование осуществляется и в отношении вопросов создания советов 
многоквартирных домов. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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