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Федеральный закон от 04.03.2013 г. №20-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 
Президентом РФ подписан федеральный закон, в соответствии с которым мировые 

судьи будут составлять мотивированные решения только по просьбе участвующих в деле 
лиц. 

Так, указанное решение будет составляться в случае, если от лиц, участвующих в де-
ле (их представителей), поступили ходатайства об этом. При этом сроки их подачи зави-
сят от присутствия на судебном заседании. 

Если лица, участвующие в деле (их представители), явились в суд, ходатайство мож-
но подать в течение 3-х дней с момента объявления резолютивной части решения суда. 
Если же они отсутствовали - в течение 15 дней. 

Таким образом, составление мотивированных решений для мировых судей становит-
ся необязательным, однако, если заявлены указанные выше ходатайства, это должно быть 
сделано в течение 5 дней с момента их поступления. 

Законом также вносятся другие изменения в отдельные законодательные акты с це-
лью оптимизации нагрузки на мировых судей. 

Помимо этого, прописан порядок привлечения судей в отставке (мировых и феде-
ральных) к исполнению обязанностей мирового судьи. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 06.03.2013 г. №99-19 «О порядке внесения и рас-

смотрения депутатских запросов»  
Принятым Законом Санкт-Петербурга освещаются вопросы внесения и рассмотрения 

депутатского запроса, направления ответа на него. 
Основным понятием в данном нормативном акте является депутатский запрос, опре-

деляемый как особая форма обращения депутата (группы депутатов) Законодательного 
Собрания в адрес Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам, входящим в компетенцию 
исполнительных органов государственной власти Санкт - Петербурга. 

Вносится обращение на рассмотрение Законодательного Собрания в письменной 
форме не позднее чем за день до дня заседания Собрания, на котором принимается реше-
ние о признании данного обращения депутатским запросом. Депутат может на каждом за-
седании внести на рассмотрение одно обращение. Обращение признается запросом, если 
депутатом (группой депутатов) был получен неудовлетворительный ответ на обращение, 
содержащее перечень вопросов, входящих в компетенцию исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, ранее направленное в адрес вице - губернатора 
Санкт-Петербурга. 

Ответ на запрос дается Губернатором также в письменной форме в срок не позднее 
семи рабочих дней со дня его получения. При составлении запроса могут быть проведены 
дополнительная проверка, изучение поставленных вопросов, при этом срок направления 
ответа увеличивается до четырнадцати рабочих дней. 

По обоснованным причинам Собрание имеет право признать ответ на депутатский 
запрос неудовлетворительным. В таком случае могут быть назначены депутатские слуша-
ния по полученному ответу или ответ будет включен в проект повестки заседания Собра-
ния. 

В соответствии с данным Законом уточнены положения Закона, определяющего га-
рантии деятельности депутатов Законодательного Собрания. 

Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/460356/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/460356/


Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 22.02. 2013 г. №18-2 
«О базовых (опорных) территориальных избирательных комиссиях в Санкт - Петер-
бурге» 

В целях повышения эффективности процесса обучения организаторов выборов, ре-
зерва составов избирательных комиссий и формирования непрерывной и многоуровневой 
системы обучения кадров избирательных комиссий, повышения их профессионального 
уровня утверждено Положение об опорной территориальной избирательной комиссии в 
Санкт-Петербурге. 

Основой деятельности опорной ТИК являются отдельный перспективный, текущий, 
учебный планы, согласованные с соответствующими ТИК и утверждаемые Санкт- Петер-
бургской избирательной комиссией. По итогам обучения проводятся контрольные тести-
рования и слушателю вручается сертификат о прохождении учебного курса. 

С учетом административно-территориального устройства Санкт-Петербурга терри-
ториальные избирательные комиссии №1, 5, 6, 12, 20, 22 в Санкт-Петербурге определены 
опорными ТИК по отношению к иным территориальным избирательным комиссиям в 
Санкт-Петербурге. 

 
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 27.02.2013 г. №164/1202-6 «О Методических рекомендациях по обеспечению реали-
зации избирательных прав военнослужащих при проведении выборов в органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного само-
управления» 

Разработаны методические рекомендации по обеспечению реализации избиратель-
ных прав военнослужащих при проведении региональных и местных выборов. 

Так, определены особенности формирования избирательных участков на территории 
воинских частей. 

Они могут создаваться командирами частей по согласованию с соответствующей из-
бирательной комиссией. Данный порядок регулируется региональным законом. 

Командир части выделяет помещения для участковой комиссии и голосования вне 
территории режимных объектов. Он обеспечивает доступ в них участников избирательно-
го процесса (кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ и пр.). При этом должны 
соблюдаться требования актов, регламентирующих деятельность воинских частей, в т. ч. 
порядок въезда по специальным разрешениям. 

Даны рекомендации по составлению списков избирателей. 
Контрактники включаются в них по месту жительства, а призывники - по месту рас-

положения воинской части на основания приказа командира о зачислении в штат. 
Военнослужащие, находящиеся вне воинской части, заносятся в список на избира-

тельном участке по месту временного пребывания на основании открепительного удосто-
верения. 

Если последнее невозможно получить, военнослужащий включается в список по 
личному письменному заявлению. Его нужно подать в участковую комиссию не позднее 
чем за три дня до даты голосования. 

Если в воинской части не образуется избирательный участок, командир представляет 
в соответствующую комиссию сведения о лицах, находящихся (проживающих) в части, 
чтобы их включили в список для голосования на общем участке. 

Рассмотрены нюансы организации голосования военнослужащих. 
Воинским частям, военным учреждениям и организациям запрещается вносить по-

жертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений. 
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