
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
за октябрь 2013 года. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2013 г. №496-86 «О внесении изменений в неко-

торые законы Санкт-Петербурга в области организации органами местного само-
управления в Санкт-Петербурге защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

Регулируются некоторые вопросы в сфере защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге. 

Установлено, что содействие ИОГВ Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от ЧС, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС отнесено к вопросам местного 
значения муниципальных образований муниципальных округов и включено в сферу компе-
тенции органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

Также определено, что в собственности муниципальных образований муниципальных 
округов может находиться имущество, предназначенное для оказания содействия ИОГВ 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Федеральный закон от 21.10.2013 г. №283-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Поправки касаются обнародования информации об избирательных объединениях (в т. 
ч. политических партиях), участвующих в выборах. 

Уточнено, что список избирательных объединений размещается на официальном сай-
те Минюста или его территориальных органов, а также публикуется в периодических пе-
чатных изданиях. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года и применяется к правоотно-
шениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после 
этой даты. 

 
Федеральный закон от 22.10.2013 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий 
и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений» 

Прописаны полномочия региональных и местных властей в сфере межнациональных 
отношений. 

Так, высший исполнительный орган региона должен обеспечивать госгарантии равен-
ства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. Предотвращать ограниче-
ние прав и дискриминацию по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности. Сохранять и развивать этнокультурное многообразие 
народов России, проживающих в регионе, их языков и культуры. Защищать права нацио-
нальных меньшинств. Кроме того, он отвечает за социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечение меж-
национального и межконфессионального согласия. 
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Также расширены перечни вопросов местного значения в указанной сфере. 
Закреплены требования к служебному поведению муниципального служащего. В ча-

стности, они должны соблюдать нейтральность, чтобы исключить влияние на свою профес-
сиональную деятельность решений политических партий, других общественных и религи-
озных объединений и иных организаций. Проявлять корректность в обращении с гражда-
нами. Уважать нравственные обычаи и традиции народов страны. 

Вводится новое основание для отставки главы муниципального образования. 
Поводом является допущение главой муниципального образования, местной админи-

страцией, иными органами и должностными лицами ОМСУ и подведомственными органи-
зациями действий, которые повлекли нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 


