
Мониторинг 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга за ноябрь 2016 года. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 9.11.2016 г. № 532-93 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 19.10.2016 г.) 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1.07.2016 г. 
Текст Закона опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

(http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa) 10 ноября 2016 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(http://publication.pravo.gov.ru) 11 ноября 2016 г. 

Данным законом размер ежемесячной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством либо находящихся в приёмных семьях, увеличивается до 10444 рублей (от прежних 7583 рублей). 

 
Закон Санкт-Петербурга от 9.11.2016 г. № 536-95 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 26.10.2016 г.) 

В соответствие с изменившимся федеральным законодательством приводится одно из оснований отрешения от 
должности главы муниципального образования или главы местной администрации. Поводом для снятия указанного лица с 
должности послужит установление факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в прежней редакции этой нормы - нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета города).  

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 9.11.2016 г. № 530-92 «О внесении изменения в ст. 11 Закона Санкт-Петербурга 

«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
19.10.2016 г.) 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством исключается норма о необходимости 
согласования с прокуратурой Санкт-Петербурга ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.  

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 16.11.2016 г. № 579-101 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 9.11.2016 г.) 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования 
Текст Закона опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

(http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa) 16 ноября 2016 г., на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(http://publication.pravo.gov.ru) 18 ноября 2016 г. 

Данным законом, к вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
отнесено участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 

 
Постановление Правительства РФ от 19.11.2016 г. № 1219 «О внесении изменений в отдельные акты 

Правительства Российской Федерации» 
С 1.01.2017 г. государственные и муниципальные унитарные предприятия должны будут осуществлять закупки в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 
В связи с этим на ГУПы и МУПы распространён порядок подготовки, составления и размещения отчёта об объёме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в единой 
информационной системе в сфере закупок.  

Также предусмотрена разработка типовых условий контракта в отношении отдельных условий гражданско-
правового договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 
имущества или аренду имущества), заключаемого ГУПом или МУПом в соответствии с Законом о контрактной системе.  

Постановление вступает в силу с 1.01.2017 г. 
 




