
Мониторинг
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга за сентябрь 2016 года.

Определение Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 г. № 1734-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Стенина Игоря Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

Оспаривались нормы, определяющие круг лиц, которые вправе в т. ч. присутствовать на заседаниях избиркомов. 
По  мнению  заявителя,  положения  неконституционны,  т.  к.  не  предусматривают  присутствие  избирателей  при

подсчете голосов, установлении итогов голосования в помещении избиркома, а также получение ими заверенной копии
протокола об этих результатах. 

Тем  самым  нормы  лишают избирателей  возможности  фиксировать  нарушения,  оспаривать  решения  об  итогах
голосования и представлять доказательства в суде. 

Отклоняя такие доводы, КС РФ отметил следующее. 
Конституция  РФ  не  связывает  обеспечение  гласности,  транспарентности  избирательного  процесса  на  его

завершающей  стадии  именно  с  тем,  что  самим  избирателям  обязательно  должна  предоставляться  возможность
непосредственно лично присутствовать в помещении избиркома при подсчете голосов, установлении итогов голосования. 

Предусмотрены  различные  способы  как  непосредственного  выявления  и  фиксации  гражданами,  в  т.  ч.  с
использованием техсредств в рамках сети Интернет, обстоятельств, указывающих на наличие нарушений при подведении
итогов выборов, так и на основе гарантирования присутствия представителям СМИ для обеспечения права на оперативное
получение людьми достоверных сведений. 

При  этом  законодательство  не  препятствует  гражданам  на  основе  ставших  им  известными,  в  т.  ч.  из
неформализованных  источников,  фактов  о  допущенных  нарушениях  при  подсчете  голосов  и  определении  результатов
голосования обжаловать решения и действия (бездействие) избиркомов на том участке, где они голосовали.

Письмо Министерства экономического развития РФ от 2.08.2016 г. № Д28и-2104 «О разъяснении положений
Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Законом о контрактной системе установлено,  что срок,  предусмотренный для заключения контракта,  подлежит
продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. 

Таким образом, в случае рассмотрения жалобы срок, установленный для заключения контракта, в том числе срок
подписания муниципального контракта победителем, продлевается на срок рассмотрения такой жалобы.

Письмо  Министерства  экономического  развития  РФ  от  12.08.2016  г.  №  Д28и-2131  «О  рейтинге
эффективности госзакупок»

На  основе  статистических  данных  о  закупках  органов  власти  регионов  и  органов  местного  самоуправления
Аналитическим центром при Правительстве  РФ подготовлен  доклад  "Оценка эффективности  закупочной деятельности
региональных органов власти и органов местного самоуправления" (рейтинг). Он предусматривает многофакторную оценку
закупочной деятельности заказчиков. 

Составление  рейтингов  не  регламентируется  российским  законодательством.  Их  итоговые  данные,  помимо
расчетных данных, могут включать оценку, основанную на экспертном мнении, которое может не совпадать с мнением
других лиц. 

Рейтинги  могут  быть  использованы  в  т.  ч.  в  качестве  инструмента,  способствующего  принятию  решений,
направленных на совершенствование закупочной деятельности заказчиков. 

Предложения и замечания в отношении рейтинга можно направлять в Аналитический центр.

Постановление Правительства РФ от 6.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

8.09.2016 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 12.09.2016 г. № 37 ст. 5506
Утверждаются  общие  требования  к  нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,

регулирующим  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий  государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг.

Рекомендовано  исполнительным  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органам
местного самоуправления привести в соответствие с настоящим постановлением нормативные правовые акты субъектов
Российской  Федерации,  муниципальные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  из  соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям
товаров,  работ, услуг, при первом внесении изменений в указанные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, муниципальные правовые акты, но не позднее 1 июня 2017 г.



Приказ Министерства юстиции РФ от 9.09.2016 г. № 204 «О бюджетных полномочиях администраторов
доходов  федерального  бюджета  и  главных  администраторов  (администраторов)  доходов  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  территориальных  органов  Министерства  юстиции  Российской
Федерации»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2016 г. Регистрационный N 43681.
Территориальные  органы  Минюста  России  уполномочены  администрировать  доходы  федерального  бюджета,

региональных и местных бюджетов. Обновлен порядок осуществления ими таких полномочий. 
Отдельно  перечисляются  источники  доходов,  закрепляемые  за  (главными)  администраторами  доходов

региональных бюджетов,  а  также источники доходов,  закрепляемые за (главными) администраторами доходов местных
бюджетов. В отношении данных источников соответствующие администраторы формируют и представляют в финансовый
орган прогноз поступления доходов федерального бюджета, а также его обоснование. 

Администраторы доходов федерального бюджета среди прочего принимают решение о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет, а также осуществляют другие полномочия. 

В перечнях источников доходов теперь указываются  код классификации доходов соответствующего бюджета и
наименование данного кода. 

Из  перечня  источников  доходов  федерального  бюджета  исключены  пошлина  за  выдачу  лицензии  на  право
нотариальной деятельности и пошлина за её переоформление. 

К  перечню  добавились  доходы  от  возврата  остатков  субвенций  на  выполнение  федеральных  полномочий  по
регистрации актов гражданского состояния прошлых лет из бюджетов субъектов Федерации, а также доходы от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.


