
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за июнь 2014 года. 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 г. №140-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Скорректирован Закон о контрактной системе в сфере закупок. 
Уточнено, что Закон не применяется к отношениям, связанным с закупкой товаров, 

работ, услуг участковыми, территориальными, окружными избиркомами, избиркомами 
муниципалитетов во исполнение полномочий, предусмотренных законодательством о вы-
борах и референдумах. 

Начальная (максимальная) цена контракта и цена контракта, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), могут определяться и обосновывать-
ся заказчиком посредством применения проектно-сметного метода. 

Закреплено, что речь в т. ч. идет о контрактах на текущий ремонт зданий, строений, 
сооружений, помещений. 

Предусмотрено, что заказчики обязаны закупать у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных НКО не менее чем 15% совокупного годового объ-
ема закупок. Определен порядок его расчета. 

Дополнен перечень случаев, когда закупка возможна у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). В него включены некоторые контракты с образовательными 
организациями - федеральными или региональными инновационными площадками, кон-
тракты бюджетных учреждений на выдачу банковской гарантии, закупка изделий народ-
ных художественных промыслов. 

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования. 
 
Федеральный закон 04.06.2014 г. №146-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» 

Восстановлено право граждан голосовать против всех кандидатов на муниципаль-
ных выборах. 

Выборы признаются несостоявшимися, если число избирателей, проголосовавших 
против всех кандидатов, окажется наибольшим. В этом случае голосование будет прово-
диться повторно. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 г. №150-ФЗ «О внесении изменения в статью 

25 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов» 
Региональным властям разрешено передавать органам местного самоуправления 

полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор России». 

Это позволит освободить получателей выплаты, проживающих вдали от региональ-
ных центров, от транспортных и иных расходов, которые они вынуждены нести, обраща-
ясь за назначением выплаты. 

Передача полномочий на места должна производиться законом субъекта РФ. 
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Федеральный закон от 23.06.2014 г. №165-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Поправки направлены на совершенствование отдельных вопросов организации ме-
стного самоуправления. 

Ряд изменений касается заключения соглашений между органами местного само-
управления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, и органами 
местного самоуправления последнего о передаче части полномочий. Они оформляются в 
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами его представительного органа. 

Расширены права органов местного самоуправления муниципального района. Они 
могут также совершать нотариальные действия, если в населенном пункте, расположен-
ном на межселенной территории, нет нотариуса. 

Прописано дополнительное основание для проведения схода граждан. Это возможно 
в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным правом, от 100 до 300 
человек для решения вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования. 

Скорректирован порядок формирования местных бюджетов. Например, что касается 
их доходов, то они формируются в соответствии с бюджетным законодательством, зако-
нодательством о налогах и сборах и об иных обязательных платежах. Исключается кон-
кретный перечень собственных доходов местных бюджетов. 

Пересмотрен механизм оказания финансовой помощи, в т. ч. за счет региональных 
бюджетов. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 24.06.2014 г. №362-64 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге»  

Устанавливается новое значение годового объема расходов (за исключением оплаты 
труда и начислений на оплату труда) на обеспечение деятельности одного должностного 
лица (муниципального служащего), к должностным обязанностям которого отнесено вы-
полнение отдельных государственных полномочий, а также определяется порядок его ин-
дексирования. 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опуб-
ликования 
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