
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за май2014 года. 

 
Федеральный закон от 05.05.2014 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

Уточнен порядок выдвижения кандидатов политическими партиями. 
Цель поправок - усовершенствовать российскую избирательную систему в части по-

рядка выдвижения политическими партиями кандидатов, списков кандидатов на выборах 
в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Так, с 7 до 5% снижена максимальная величина «заградительного барьера» на выбо-
рах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти ре-
гионов и представительных органов местного самоуправления. 

В качестве условия регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах в законо-
дательные (представительные) органы государственной власти устанавливается наличие 
поддержки выдвижения, определяемой по результатам выборов в Госдуму, в законода-
тельные (представительные) органы государственной власти регионов, а также выборов 
по пропорциональной системе в органы местного самоуправления. 

Ранее регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых партией, ее регио-
нальным отделением, допускалась без сбора подписей избирателей. Теперь это возможно 
в 2 случаях. 

Первый - если выдвинутый федеральный список кандидатов по результатам послед-
них выборов депутатов Госдумы был допущен к распределению мандатов или получил не 
менее 3% голосов участвовавших избирателей. 

Второй - если выдвинутый список кандидатов по результатам последних выборов 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти данного 
региона был допущен к распределению мандатов или получил не менее 3% голосов участ-
вовавших избирателей по единому избирательному округу. 

На выборах депутатов регионального парламента выдвижение партией кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считает-
ся поддержанным и не требует сбора их подписей также в 2 случаях. Если список канди-
датов по результатам последних выборов в представительные органы муниципальных об-
разований данного региона был допущен к распределению мандатов хотя бы в одном из 
них. На последних выборах в представительные органы муниципальных образований 
субъекта за списки кандидатов в сумме проголосовало не менее 0,5% от общего числа за-
регистрированных избирателей на данной территории. 

Уточнен порядок досрочного голосования. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-

ключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. 
 
Федеральный закон от 05.05.2014 г. №121-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Введена административная ответственность за воспрепятствование деятельности по 

управлению многоквартирным домом.  
Речь идет об отказе или уклонении от передачи технической документации на объ-

ект и иных связанных с его управлением бумаг управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, 
жилищному или иному специализированному потребкооперативу, одному из собственни-
ков помещений в доме.  

Граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 5 тыс. руб., должностных лиц - от 30 до 
40 тыс. руб., организации - от 150 до 200 тыс. руб.  



За повторное правонарушение должностное лицо дисквалифицируют на срок от 1 до 
3 лет.  

Административные дела будут рассматривать региональные органы жилищного над-
зора. Вопрос о дисквалификации решает суд. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.05.2014 г. №465 «О внесении изменений 

в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 
Скорректирован порядок призыва граждан России на военную службу.  
Ряд изменений направлен на приведение порядка в соответствие с Законом о воин-

ской обязанности и военной службе. В частности, исключены положения о призыве офи-
церов запаса в связи с отменой такого призыва.  

Часть поправок обусловлена изменениями в структурах органов военного управле-
ния и военных комиссариатов.  

Но самое важное изменение состоит в следующем. При зачислении в запас мужчин, 
не прошедших срочную военную службу до достижения 27 лет без уважительных причин, 
призывная комиссия выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных оснований. Прописан порядок вынесения такого 
заключения.  

Отметим, что граждане, не прошедшие военную службу по призыву без законных на 
то оснований, не могут быть приняты на государственную гражданскую или муниципаль-
ную службу. 

 
Федеральный закон от 27.05.2014 г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Вводятся два новых вида муниципальных образований: городской округ с внутриго-
родским делением и внутригородской район. Они могут образовываться в соответствии с 
законами субъектов Федерации.  

Полномочия органов МСУ указанных округа и района по решению вопросов по-
следнего могут разграничиваться региональным законом между ними. Состав муници-
пального имущества районов определяется законами субъектов Федерации, уставами ок-
ругов и районов.  

Представительный орган района избирается на муниципальных выборах.  
Представительные органы округов формируются 2 способами. Первый - из состава 

представительных органов районов (при этом законом региона может быть установлена 
норма представительства районов, входящих в состав округа, исходя из численности на-
селения районов). Второй - избрание на муниципальных выборах.  

Установлено, что региональными законами могут перераспределяться полномочия 
между органами МСУ и органами субъектов Федерации. Такое перераспределение допус-
кается на период не менее срока полномочий законодательного (представительного) орга-
на региона.  

При этом к компетенции госорганов регионов нельзя относить полномочия органов 
МСУ в сферах управления муниципальной собственностью, местного бюджета, охраны 
общественного порядка, установления структуры органов МСУ, изменения границ МО и 
некоторые другие.  

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. При 
этом предусматривается 6-месячный срок для принятия регионами соответствующих за-
конов о порядке формирования МСУ. 

 



Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. №303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» 

В целях обеспечения реализации гражданами конституционного права на участие в 
выборах депутатов муниципальных советов урегулированы правовые и организационные 
аспекты проведения выборов во внутригородских муниципальных образованиях Санкт-
Петербурга.  

В первую очередь, указано, что граждане избирают депутатов на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права тайным голосованием на добровольной и сво-
бодной основе. Закреплено право гражданина избирать и быть избранным в депутаты, а 
также участвовать в иных избирательных действиях.  

В Законе освещены основополагающие правила и порядки: назначения, подготовки 
(составления списков избирателей, образования избирательных округов и участков), про-
ведения выборов и голосования, подведения итогов.  

Установлена организационная система избирательных комиссий (состоит из Санкт-
Петербургской избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий), регламентированы основы их правового статуса, условия формирова-
ния и полномочия. Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы 
от органов государственной власти и местного самоуправления. Решения вышестоящей 
избирательной комиссии обязательны для нижестоящих. Законом обеспечивается глас-
ность в деятельности избирательных комиссий.  

Регламентированы порядок и условия выдвижения кандидатов, их регистрации, по-
рядок сбора подписей. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязан-
ности. Подписи избирателей, собранные в поддержку всех кандидатов и находящиеся в 
подписных листах, должны быть проверены. Закреплены ограничения, связанные с долж-
ностным или служебным положением кандидата, а также гарантии деятельности зареги-
стрированных кандидатов.  

Для осознанного волеизъявления граждан обеспечивается информирование избира-
телей, проводится предвыборная агитация. Расходы избирательных комиссий финанси-
руются из местных бюджетов, а кандидаты обязаны создать собственные избирательные 
фонды.  

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. С 
этого момента признаются утратившими силу Закон, принятый ранее по данному вопросу, 
а также внесенные в него изменения. 
 

Закон Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. №305-47 «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - 
Губернатора Санкт-Петербурга» 

Законодательство о выборах Губернатора Санкт-Петербурга приводится в соответ-
ствие с нововведениями в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Конкретизировано, что не может быть избран Губернатором гражданин, осужден-
ный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за такие 
преступления. Если судимость снята или погашена, то гражданин может быть избран Гу-
бернатором не ранее 10 лет со дня снятия или погашения судимости за совершение тяж-
ких преступлений либо не ранее 15 лет со дня снятия или погашения судимости за совер-
шение особо тяжких преступлений.  

Оговорены особенности выдвижения на выборах указанных граждан; досрочного 
прекращения и срока действия ограничений пассивного избирательного права в отдель-
ных случаях, связанных с изменениями уголовного законодательства.  



Определено, что активным избирательным правом обладают также военнослужащие, 
проходящие службу в воинских частях, военных организациях и учреждениях, располо-
женных на территории Санкт-Петербурга, и члены их семей, если они проживают на тер-
ритории расположения воинской части, военной организации или учреждения либо заре-
гистрированы при воинской части, военной организации или учреждении (в том числе 
курсанты военных профессиональных образовательных организаций и военных образова-
тельных организаций высшего образования, расположенных на территории Санкт-
Петербурга). 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия организует выборы, обеспечивает их 
подготовку и проведение, руководит деятельностью территориальных и участковых изби-
рательных комиссий.  

Уточнены сроки голосования, вопросы составления списков избирателей, выдвиже-
ния кандидатов, представления документов, проверки сведений о кандидатах, проведения 
предвыборной агитации на телевидении и радио, в периодических печатных изданиях, 
финансирования подготовки и проведения выборов и иные важные вопросы.  

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
 


