
Мониторинг 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга за май 2015 года. 
 
Приказ Минфина России от 04.03.2015 г. №31н «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 04.12.2014 г. №143н «Об утверждении форм отчетов о расходах и 
численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
Инструкции о порядке их составления и представления»  

Внесены изменения в приказ Минфина России, которым в т. ч. утверждены формы отчетов о расходах и 
численности работников федеральных и региональных государственных органов, а также органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований. 

С этих отчетов снята отметка «Для служебного пользования». 
Уточнено наименование раздела 6 отчета о расходах и численности работников федеральных и региональных 

госорганов. 
 
Приказ Минфина России от 08.04.2015 г. №61н «О внесении изменений в Порядок размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской...»  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2015 г. Регистрационный №37041. 
Скорректирован порядок размещения на сайте www.bus.gov.ru базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ. 
Устранены технические ошибки, допущенные при указании документов в электронной форме, направляемых в 

Федеральное казначейство с использованием информационной системы для размещения перечней на сайте. 
 
Постановление Правительства РФ от 28.04.2015 г. №415 «О Правилах формирования и ведения единого 

реестра проверок»  
Установлен порядок формирования и ведения единого реестра проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 
Реестр является федеральной государственной информационной системой и содержит данные о плановых и 

внеплановых проверках юридических лиц и ИП, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений. Это информация о проверке, об органе контроля, о проверяемом лице, об уведомлении 
такого лица о проверке, о результатах проверки, о мерах, принятых по результатам, об отмене результатов. 

Органы контроля определяют должностных лиц, уполномоченных вносить информацию в реестр, вносят ее и несут 
ответственность за ее достоверность. 

Информация по общему правилу вносится не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения или приказа 
руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки. 

Доступ к общедоступной информации, содержащейся в едином реестре проверок, осуществляется через 
специализированный сайт в сети «Интернет» 

Постановление вступает в силу с 01.07.2015 г.. Положения о присвоении проверкам учетного номера и включении 
информации о проверках в реестр применяются в отношении проверок, проводимых в рамках госконтроля (надзора), с 
01.07.2016 г., в отношении проверок, проводимых в рамках муниципального контроля, - с 01.07.2017г. 

 
Федеральный закон от 02.05.2015 г. №119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
Разграничена деятельность органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС. 
Урегулированы вопросы функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
Закреплено, что она действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях. Так же решено создавать органы управления государственной системы. 
Они включают в себя координационные, постоянно действующие органы управления и органы повседневного 

управления. 
Уточнены общие правила их деятельности. 
 
Федеральный закон от 02.05.2015 г. №123-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
Внесены поправки в Закон о порядке формирования Совета Федерации. 
Согласно указанному закону, если глава региона избирается депутатами законодательного органа власти субъекта 

Федерации, кандидатом в члены Совета Федерации от исполнительного органа власти региона также может быть член 
Совета Федерации - представитель данного региона, получивший поддержку не менее 10% от числа представительных 
органов муниципальных образований данного субъекта Федерации. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70785598/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70785598/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70785598/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70785598/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70785598/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70907612/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70907612/?prime
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=05052015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F623218%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=05052015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F623218%2F
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70901246/?prime
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70901246/?prime


Поправками сроки принятия решения о поддержке синхронизированы со сроками внесения в законодательный орган 
власти субъекта Федерации предложений о кандидатурах на должность главы региона. 

Закреплено, что решение о поддержке может быть принято не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 25 дней до 
дня голосования по избранию главы региона, а если голосование должно быть проведено в год проведения выборов нового 
состава депутатов законодательного органа власти субъекта Федерации - не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 5 дней 
до дня голосования на выборах депутатов. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 

07.05.2015 г. №35-р «Об утверждении Порядка проведения Комитетом по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга внеплановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга и муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок, предусмотрен порядок проведения 
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга внеплановых проверок при 
осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга и муниципальных нужд внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

Сообщается, что внеплановая проверка проводится на основании приказа Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-Петербурга. Копия приказа о проведении внеплановой проверки направляется в 
организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения проверки. Результаты внеплановой проверки 
оформляются заключением Комитета и направляются субъекту проверки. В случае выявления нарушений законодательства 
в сфере государственных закупок, оформляется предписание с требованиями об устранении нарушений в указанный срок. В 
случае выявления признаков состава административного правонарушения - материалы проверки передаются лицу, 
уполномоченному составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере осуществления государственных 
закупок. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. №277-40 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20.05.2015 г.) 

Данный Закон вносит отдельные изменения в Закон Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», касающиеся сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств, а также оборудовании помещений для 
голосования. 

Текст Закона опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa) 21.05.2015 г. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1. 
Пункт 4 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга вступает в силу с 01 января 2016 года. 


