
МОНИТОРИНГ 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за июль 2015 года. 

 

Постановление Правительства РФ от 2.07.2015 г. №670 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. №151» 

Скорректированы Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ. 

Поправки касаются базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципаль-

ных услуг и работ и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 

работ. 

Теперь они будут выкладываться не только на сайте по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), но и на едином порта-

ле бюджетной системы (www.budget.gov.ru). 

Также уточнены положения, касающиеся показателей, характеризующих качество 

оказываемых и выполняемых услуг и работ. 

Аналогичные изменения внесены в Правила формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

ФГУ, и в общие требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

региональными и муниципальными учреждениями. 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 6.07.2015 г. №560 «О реа-

лизации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. №481» 

В Санкт-Петербурге установлен порядок выдачи направлений для помещения под 

надзор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имею-

щих законных представителей, которые не могут по уважительным причинам исполнять 

свои обязанности в отношении детей, в образовательные, медицинские организации и ор-

ганизации, оказывающие социальные услуги. Утвержден перечень указанных организа-

ций. 

Основанием для рассмотрения вопроса о выдаче направления для помещения под 

надзор детей является ходатайство ОМС в Санкт-Петербурге с приложением копий необ-

ходимых документов. В отношении детей, имеющих законных представителей, таким ос-

нование является ходатайство органа опеки и попечительства. Комитет по социальной по-

литике регистрирует ходатайство течение 1 рабочего дня и в течение 5 рабочих дней при-

нимает решение. В случае принятия положительного решения, выдается направление об 

определении ребенка в одну из указанных организаций. Направление действительно в те-

чение 1 месяца со дня его выдачи. 

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 г., за исключением положений об 

обязанностях Комитета по социальной политике в области реализации данного постанов-

ления, которые вступают в силу со дня официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Закон посвящен государственно-частному и муниципально-частному партнерству в 

Российской Федерации (далее - ГЧП и МЧП соответственно). 

ГЧП, МЧП - это юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с од-

ной стороны, и частного, с другой, которое осуществляется на основании специального 

соглашения. Цель - привлечение в экономику частных инвестиций, обеспечение доступ-

ности товаров, работ, услуг и повышение их качества. 
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Соглашение о ГЧП, МЧП заключается между публичным и частным партнерами на 

срок не менее 3 лет. 

Частным партнером может быть российское юрлицо. Исключение - ГУПы и МУПы; 

государственные и муниципальные учреждения; публично-правовые компании и иные 

создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов юрлица; хозто-

варищества и общества, хозпартнерства, находящиеся под контролем публичных образо-

ваний; дочерние хозобщества указанных выше организаций; созданные ими НКО в форме 

фондов. Установлен исчерпывающий перечень требований, которым должен соответство-

вать частный партнер. 

Определены полномочия соответствующих органов власти в области ГЧП, МЧП. 

Перечислены гарантии прав и законных интересов частных партнеров при реализации со-

глашения о ГЧП, МЧП. Прописана процедура его подготовки, заключения, исполнения, 

прекращения. 

Корреспондирующие поправки внесены в Земельный, Градостроительный, Водный 

и Лесной кодексы РФ, в Законы о недрах, оценочной деятельности и др. 

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2016 г., за исключением отдельных по-

ложений, для которых предусмотрены иные сроки. 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. №227-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Правительством РФ устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок. 

Закреплено, что при этом могут быть определены случаи, при которых заказчик при 

исполнении контракта не вправе допускать замену товара или государства (страны), груп-

пы государств (стран) происхождения товара. 

В определенных случаях закупка может осуществляться у единственного поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя). 

Поправками к ним отнесена закупка услуг по предоставлению права на доступ к ин-

формации, содержащейся в документальных, документографических, реферативных, пол-

нотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных междуна-

родных индексов научного цитирования. 

Речь идет о приобретении их государственными и муниципальными библиотеками и 

научными организациями, а также организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, у операторов указанных баз, включенных в перечень, утверждаемый Прави-

тельством РФ, либо у национальных и федеральных библиотек, имеющих научную специ-

ализацию. 

Поправки вступают в силу по истечении 30 дней после официального опубликова-

ния. 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. №231-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 

Уточнена процедура проверки сведений, представленных кандидатами на выборные 

должности. 

Уточнена процедура проверки сведений о счетах, вкладах и ценных бумагах, пред-

ставленных кандидатами на выборные должности. 

Поправки обязывают кредитные организации, реестродержателей и депозитариев 

рассматривать поступившие от ЦИК РФ и региональных избиркомов запросы о предо-

ставлении указанных сведений. Порядок и сроки направления ответов на них устанавли-

вает Банк России по согласованию с ЦИК РФ. При этом ЦИК РФ и региональным избир-

комам запрещено разглашать третьим лицам информацию, содержащую банковскую тай-
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ну, полученную в рамках проверки. Исключение - случаи, предусмотренные законода-

тельством о выборах. Запросы и ответы на них будут направляться в электронной форме с 

использованием информресурсов ЦБ РФ. 

Поправки также устанавливают особенности электронного взаимодействия ЦБ РФ с 

некредитными финансовыми организациями, эмитентами ценных бумаг, соискателями 

лицензий и свидетельств, выдаваемых Банком России, а также иными юрлицами. Измене-

ния, в частности, касаются предоставления доступа таким организациям к личному каби-

нету на сайте ЦБ РФ и использования электронных документов. 

Федеральный закон вступает в силу с 9.02.2016 г. Положения в части проверки вы-

шеназванных сведений применяются к правоотношениям, возникшим в ходе выборов, 

назначенных после указанной даты. 

 

Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

Усовершенствована процедура создания и госрегистрации религиозных объедине-

ний. 

Согласно поправкам, руководитель (представитель) религиозной группы или руко-

водящий орган централизованной религиозной организации, если группа входит в нее, 

должен письменно уведомить о начале ее деятельности орган, уполномоченный прини-

мать решение о госрегистрации религиозной организации, по месту деятельности группы. 

Раньше о создании группы граждане сообщали местным властям. 

Религиозная группа должна уведомлять уполномоченный орган о продолжении сво-

ей деятельности. Теперь это делается не реже раза в 3 года. Ранее - ежегодно. 

Для создания местной религиозной организации не нужно подтверждать существо-

вание религиозной группы на соответствующей территории на протяжении не менее 15 

лет или факт ее вхождения в структуру централизованной религиозной организации того 

же вероисповедания. 

Установлен ряд ограничений для местных религиозных организаций, не входящих в 

структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания. В част-

ности, в течение 10 лет с момента регистрации они не могут иметь представительство 

иностранной религиозной организации, проводить религиозные обряды и церемонии в ле-

чебно-профилактических и больничных учреждениях, детдомах, домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, выступать учредителями централизованной религиозной орга-

низации и др. 

 

Федеральный закон 13.07.2015 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на ис-

пользование электронных документов при взаимодействии физических и юридиче-

ских лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления» 

Отменены ограничения на использование электронных документов при взаимодей-

ствии физических и юридических лиц с органами власти. 

Последние обязаны предоставлять по выбору граждан и организаций информацию в 

виде электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, и (или) на бумажном носителе. 

Физические и юридические лица, в свою очередь, вправе (но не обязаны) направлять 

электронные документы, необходимые для реализации органами своих полномочий, под-

писанные усиленной квалифицированной электронной подписью. Иное может быть уста-

новлено нормативными актами. Порядок электронного взаимодействия граждан и органи-

заций с органами власти определит Правительство РФ. 

Корреспондирующие поправки внесены в Законы о связи, о СРО, о лицензировании, 

об информации, в Градостроительный кодекс РФ и другие акты. 
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Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального 

опубликования. 

Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2015 г. №431-85 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» 

Пересмотрены некоторые положения Закона «Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге», касающиеся правил охраны и использования территорий зеле-

ных насаждений. 

Внесенные изменения приняты в целях уточнения терминологии и носят формально-

юридический характер. 

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

 

Закон Санкт-Петербурга от 13.07.2015 г. №453-89 «О внесении изменения в За-

кон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге»  

Внесены изменения в законодательство о регулировании отдельных вопросов муни-

ципальной службы в Санкт-Петербурге. 

В новом виде представлены положения, касающиеся представления сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Уточнено, что муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, в отношении кото-

рых осуществляется контроль за соответствием расходов лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей об-

щему доходу данных лиц и их супруг (супругов) обязан представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей пред-

ставителю нанимателя (работодателю). 

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

 


