
Мониторинг 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга за апрель 2015 года. 

 

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 18.02.2015 г. №272/1630-6 «О внесении 

изменений в Методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих при 

проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного 

самоуправления» 

Скорректированы Методические рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих 

при проведении выборов в органы госвласти регионов и местного самоуправления.  

Так, уточнена процедура досрочного голосования. Оно может быть проведено не ранее чем за 20 дней (прежде - 15 

дней) до даты голосования всех избирателей на одном или нескольких участках, образованных на находящихся в плавании 

кораблях и судах Военно-Морского Флота, Пограничной службы ФСБ России, других федеральных органов исполнительной 

власти, в которых предусмотрена военная служба, а также в частях, находящихся в труднодоступных или отдаленных 

местностях.  

Это также касается отдельных групп избирателей воинской части, если они в день голосования в связи с 

выполнением задач военной службы будут находиться в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.  

Предусмотрена возможность проголосовать досрочно (если законом не предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям) избирателю, в т. ч. военнослужащему, который в день голосования по уважительной 

причине будет отсутствовать в месте нахождения участка, на котором он включен в список избирателей, и не сможет 

прибыть в помещение для голосования. 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2015 г. №285 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Санкт-Петербурга» 

Внесенными изменениями установлено, что Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

является исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным на осуществление контроля 

в сфере закупок, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга и 

муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Постановление вступает в силу 01 июня 2015 года. 

 

Приказ Минфина России от 20.03.2015 г. №43н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления 

и представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г.  

№ 33н» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 Апреля 2015 г. Регистрационный N36668. 

Поправки, в частности, затронули отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737). Так, в графу 6 раздела "Доходы учреждения" не включаются средства, зачисленные при покупке 

иностранной валюты на валютный счет учреждения. Введен новый раздел, в котором отражаются сведения о возвратах 

расходов и выплат обеспечений прошлых лет.  

Приложения (ф.0503769) составляются раздельно по видам финансового обеспечения (деятельности), в т. ч. по 

средствам во временном распоряжении.  

В балансе учреждения, включая разделительный (ликвидационный), дополнительно приводятся непроизведенные 

активы.  

Приказ применяется, начиная с отчетности на 01 апреля 2015 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2015 г. №289 «О порядке информирования о возникновении 

отдельных оснований прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом» 

Собственников квартир в доме должны своевременно проинформировать о том, что управляющая их домом 

компания лишена лицензии. 

С 01 мая 2015 г. деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется только при наличии 

соответствующей лицензии. 

Органы местного самоуправления, собственники помещений в доме, ресурсоснабжающие организации и иные 

заинтересованные лица должны быть проинформированы о наличии оснований и принятии решения об исключении 

сведений о доме из реестра лицензий, а также об аннулировании лицензии. Прописан порядок информирования. 

Указанные сведения доводятся лицензирующим органом до органов местного самоуправления. Те в свою очередь 

информируют всех иных заинтересованных лиц. Определены сроки, способы информирования и состав доводимых 

сведений. 

Так, до собственников помещений в доме информация доводится путем ее размещения на досках объявлений в каждом 

подъезде или около дома, а также на сайте органа местного самоуправления. В извещении должен быть разъяснен порядок 

действий собственников помещений в сложившейся ситуации. 

Извещение о вступлении в законную силу решения суда об аннулировании лицензии является уведомлением о 

проведении общего собрания собственников помещений в доме для решения вопроса о выборе способа управления домом. 

 

Федеральный закон от 30.03.2015 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы» 

Готовить кадры для органов местного самоуправления будут по договорам о целевом обучении. 
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Цель поправок - усовершенствовать механизм подготовки кадров для муниципальной службы. 

Решено заключать договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы. Закреплены его условия. 

Договор будут оформлять по результатам конкурса. Участвовать в нем вправе граждане, впервые получающие 

среднее профессиональное или высшее образование по очной форме на бюджетной основе. 

Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания обучения не может быть более 5 лет и 

менее срока, в течение которого гражданину предоставлены меры социальной поддержки по договору. 

Органы местного самоуправления будут организовывать подготовку кадров в порядке, предусмотренном 

законодательством об образовании и муниципальной службе. 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2015 г. №328 «Об утверждении Положения о 

порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Санкт-Петербурга на долгосрочный период» 

В целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Санкт-Петербурге формируется бюджетный 

прогноз на долгосрочный период.  

Обозначен исполнительный орган государственной власти, осуществляющий разработку бюджетного прогноза, - 

Комитет финансов Санкт-Петербурга.  

Установлено, что бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга на соответствующий период.  

Бюджетный прогноз утверждается Правительством Санкт-Петербурга в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня 

официального опубликования закона Санкт-Петербурга о бюджете.  

Представлена форма бюджетного прогноза, которая содержит прогноз основных характеристик бюджета Санкт-

Петербурга, а также иные показатели, характеризующие бюджет, в том числе показатели финансового обеспечения 

государственных программ Санкт-Петербурга на период их действия, основные подходы к формированию бюджетной 

политики на долгосрочный период, устанавливаемые путем распределения расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделам 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2015 г. №347 «О Порядке направления 

муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга в электронной форме» 

Определено, что муниципальный нормативный правовой акт направляется по каналам связи в уполномоченное 

Правительством Санкт-Петербурга государственное учреждение Санкт-Петербурга в виде единого файла, который должен 

иметь определенный формат и обеспечивать возможность загрузки в регистр информации, содержащейся в файле, без 

дополнительного изменения файла. 

Отмечено, что электронный документ, который содержится в едином файле, должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностных лиц. 

Представлен исчерпывающий перечень сведений, которые должны включаться в электронный документ. 

 

Приказ Минфина России от 21.04.2015 г. №90 «О признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 27.08.2004 г. №243 «О Методических рекомендациях субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных отношений» 

Утрачивают силу методические рекомендации по регулированию межбюджетных отношений, данные регионам и 

муниципалитетам (приказ Минфина России от 27.08.2004 г. №243). Это обусловлено следующим. 

За 2005-2014 гг. были внесены существенные изменения в Закон об общих принципах организации местного 

самоуправления в России, бюджетное и налоговое законодательство. Они коснулись в т. ч. разграничения полномочий 

между органами госвласти и местного самоуправления, разграничения доходов между бюджетами бюджетной системы и 

организации межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях. 

В связи с этим методические рекомендации потеряли свою актуальность. 

Минфин России подготовил новые рекомендации. Они размещены на сайте Министерства для доступа 

неограниченного круга лиц. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 22.04.2015 г. №190-34 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга 01.04.2015 г.) 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности. 

 

 

 

 

 


