
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за апрель 2014 
года. 

 
Федеральный закон от 02.04.2014 г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-

щественного порядка» 
Закон на федеральном уровне закрепляет правовые основы сотрудничества полиции 

и населения. 
Предусмотрено 5 основных форм участия граждан в охране общественного порядка. 

Во-первых, это содействие правоохранительным органам. Оно предполагает участие в ох-
ране общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, инфор-
мирование полиции о правонарушениях и угрозах общественному порядку. 

Вторая форма - помощь правоохранительным органам в поиске пропавших без вес-
ти. Участвовать в ней согласно закону могут только совершеннолетние граждане. Пропи-
саны права и обязанности добровольцев. Власти должны предоставлять им необходимую 
для поиска пропавших информацию (но только общедоступную). 

Третья форма - работа в качестве внештатных сотрудников полиции. В законе уста-
новлены требования к таким лицам, определены их полномочия. 

Четвертая форма - участие в деятельности общественных объединений правоохрани-
тельной направленности. Основными направлениями работы этих объединений являются 
содействие в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений, распространение правовых знаний. 

Особое внимание в законе уделено пятой форме - народным дружинам. Прописаны 
порядок их создания и деятельности, приема в них граждан. Определены полномочия 
дружинников. В частности, они могут требовать от граждан и должностных лиц прекра-
тить противоправные деяния, применять физическую силу (но лишь в состоянии необхо-
димой обороны или крайней необходимости). Дружинникам выдаются удостоверения и 
форма. Они проходят специальную подготовку. 

Прописаны особенности создания и деятельности народных дружин из числа членов 
казачьих обществ. 

Народные дружины и общественные объединения правоохранительной направлен-
ности могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания только 
после внесения в региональный реестр. 

Предусмотрены правовые и социальные гарантии, а также меры поощрения для 
внештатных сотрудников полиции и народных дружинников. 

Закон прямо запрещает участие граждан в охране общественного порядка, если это 
заведомо предполагает угрозу их жизни и здоровью. 

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубли-
кования. 

 
Федеральный закон от 02.04.2014 г. №51-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 
Поправки посвящены праву избирателей, участников референдума на обжалование 

итогов голосования. 
Избиратели, участники референдума получили право обжаловать решения, действия 

(бездействие) участковой комиссии, связанные с установлением итогов голосования на 
том избирательном участке, участке референдума, на котором они принимали участие в 
выборах, референдуме. 

Суд по соответствующему заявлению может отменить решение комиссии об итогах 
голосования на участке в следующих случаях. Это нарушение правил составления списков 
избирателей, участников референдума либо порядка и установления итогов голосования. 
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Условие - данные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты во-
леизъявления граждан. Отмена судом решения об итогах голосования влечет признание 
соответствующей комиссией этих итогов недействительными. 

 
Федеральный закон от 02.04.2014 г. №55-ФЗ «О внесении изменений в статью 

10 Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» и Трудовой кодекс Российской Федерации» 

Внесены поправки в ТК РФ. Так, учтены все виды государственных (муниципаль-
ных) учреждений. 

Закреплено, что коллективный договор сохраняет свое действие при изменении типа 
государственного или муниципального учреждения. Последнее также не может быть ос-
нованием для расторжения трудовых договоров с работниками. 

Прописано, что условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главбухов 
государственных внебюджетных фондов, государственных или муниципальных учрежде-
ний/унитарных предприятий определяются трудовыми договорами в порядке, установ-
ленном нормативно-правовыми актами России, регионов и органов местного самоуправ-
ления, учредительными документами юрлица.  

Кроме того, изменения затронули Закон о государственных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования 
 
Закон Санкт-Петербурга от 04.04.2014 г. №153-33 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

 
Определено, что при защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге организуется экстренное опо-
вещение населения. В связи с этим оговорены вопросы определения границ зон экстрен-
ного оповещения. Правовой базой для этого являются нормативные правовые акты Пра-
вительства Санкт-Петербурга, при этом необходимо согласование с территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти, в полномочия которого входит реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от ЧС, с органами местного само-
управления и организациями, на территориях которых может возникнуть ЧС. 

Также прописаны новые полномочия Правительства Санкт-Петербурга по этому во-
просу, а именно: информирование населения о ЧС, своевременное оповещение об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС межмуниципального и регионального характера; 
создание и поддержка в постоянной готовности системы оповещения и информирования 
населения о ЧС; содействие в предоставлении участков для установки и (или) в установке 
специализированных технических средств оповещения и информирования в местах мас-
сового пребывания людей, в предоставлении технических устройств для распространения 
продукции СМИ, выделении эфирного времени для подготовки населения в области за-
щиты от ЧС. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Указ Президента РФ от 11.04.2014 г. №226 «О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2014 - 2015 годы» 
Утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 гг. Он со-

держит поручения конкретным органам власти. 
Правительству РФ, в частности, даны следующие поручения. 
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Разработать проекты типовых положений о комиссиях по координации работы по 
противодействию коррупции в регионах и о подразделениях органов государственной 
власти регионов по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации федеральных 
госслужащих, в обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по 
программе, согласованной с Администрацией Президента РФ. 

Проанализировать коррупционные риски в сферах ЖКХ, потребительского рынка, 
строительства, а также при реализации крупных инфраструктурных проектов, и обеспе-
чить внедрение комплекса мер по снижению уровня коррупции в них. 

Принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и работников 
госкорпораций (компаний) и организаций, созданных для обеспечения деятельности фе-
деральных госорганов. 

Организовать внедрение в деятельность подразделений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений компьютерных программ, разработанных на базе специ-
ального ПО «Справки БК» и «Справки ГС». 

Внести предложения о расширении круга юрлиц, информация о бенефициарных 
владельцах которых должна быть раскрыта. 

Обеспечить разработку практических рекомендаций по применению законодатель-
ства, обеспечивающего отчуждение объектов гражданских прав и иных преимуществ, по-
лученных взяткодателем или иным лицом в результате дачи взятки. 

Рассмотреть вопрос о наделении органов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля правом выносить предписания о приостановке госзаку-
пок до устранения выявленных нарушений нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 

Также речь идет о наделении аудиторских организаций и индивидуальных аудито-
ров обязанностью информировать правоохранительные и иные госорганы о ставших им 
известными случаях коррупционных правонарушений, о признаках таких случаев либо о 
риске их возникновения. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 23.04.2014 г. №199-38 «О внесении изменения в За-

кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» 

В Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» вносится изменение, уточняющее подпункт 6 пункта 
2 статьи 10 и излагающее его в следующей редакции: 

6) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования. 

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


