
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного  

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

 
Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 29.01.2014 г. 

№214/1405-6 «О нормативах технологического оборудования для участковых комис-
сий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации». 

Обновлены нормативы технологического оборудования для участковых комиссий 
при проведении выборов, референдумов в нашей стране. 

Здесь прописаны основные требования к кабинам и специально оборудованным мес-
там для тайного голосования, стационарным и переносным ящикам для голосования. 

Нормативы, установленные в 2009 году, признаны утратившими силу. 
 
Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 г. №71 «Об утверждении Пра-

вил направления органами государственной власти и органами местного само-
управления документов, необходимых для внесения сведений в государственный ка-
дастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а 
также о требованиях к формату таких документов в электронной форме». 

Установлено, как государственные и местные органы управления направляют в 
уполномоченное ведомство документы, необходимые для ведения государственного ка-
дастр недвижимости. 

В частности, речь идет о представлении документов при установлении (изменении) 
государственных и муниципальных границ, зон с особыми условиями использования тер-
риторий. При утверждении (корректировке) правил землепользования и застройки. При 
изменении вида разрешенного использования земельного участка. При определении када-
стровой стоимости недвижимости. При переводе жилого помещения в нежилое. При вво-
де объекта капстроительства в эксплуатацию. 

Приведен перечень документов, представляемых в орган кадастрового учета в вы-
шеуказанных случаях. 

Документы подаются через единую систему межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемые к ней региональные ресурсы. Если у органов МСУ отсутст-
вует доступ к указанным сервисам, они могут воспользоваться официальным сайтом ор-
гана кадастрового учета. 

Сведения, содержащиеся в представленных документах, вносятся в госкадастр не-
движимости. 

Прежний порядок информационного взаимодействия (с учетом изменений) утратил 
силу. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 13.02.2014 г. №53-7 «О внесении изменения в Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Внесенным изменением в Закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» расширен перечень вопросов местного значения муниципальных образова-
ний муниципальных округов города. Теперь к ним относится организационное и матери-
ально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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Федеральный закон от 21.02.2014 г. №19-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 

Ограничено пассивное избирательное право граждан, имеющих неснятую и непога-
шенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений  

Предусмотрено, в частности, что граждане, осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, не имеют права быть избранными в органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости, а осужденные к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.  

 
Постановление Правительства РФ от 25.02.2014 г. №145 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оценки эф-
фективности деятельности контрольно-надзорных и лицензирующих органов» 

Постановлением внесены изменения в перечень сведений, которые должны вклю-
чаться в доклады об эффективности государственного и муниципального контроля, ут-
вержденный постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 №215.  

В частности, теперь деятельность контролирующих органов будет оцениваться Пра-
вительством РФ с учетом следующих показателей: 

доли проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях пере-
даны в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего ко-
личества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований);  

отношения суммы взысканных административных штрафов к общей сумме нало-
женных административных штрафов (в процентах);  

среднего размера наложенного административного штрафа, в том числе на должно-
стных лиц и юридических лиц (в тыс. руб.).  

 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 г. №151 «О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государст-
венных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утвер-
ждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными учреждениями)» 

 
Установлен порядок ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и му-

ниципальных услуг и работ для целей, определенных Бюджетным кодексом РФ.  
Отраслевые перечни формируются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности, исходя из положений 
федеральных, региональных и местных правовых актов, регулирующих порядок предос-
тавления государственных услуг и работ.  

Перечни формируются и ведутся в информационной системе, доступ к которой осу-
ществляется через единый портал бюджетной системы РФ (www.budget.gov.ru). Перечни 
также размещаются на сайте о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).  

Соответствующие федеральные органы исполнительной власти должны утвердить 
такие перечни до 1 июля 2014 года.  

Положения документа применяются при формировании государственных (муници-
пальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение ра-
бот на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (кроме случаев, когда установлен 
более ранний срок)  


