
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
за февраль 2015 года. 

 
Федеральный закон от 03.02.2015 г. №4-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

Поправки касаются срока выполнения требования о переименовании должности гла-
вы региона. 

Название должности высшего должностного лица региона (руководителя его высше-
го исполнительного органа власти) не должно содержать слов и словосочетаний, состав-
ляющих наименование должности главы государства - Президента РФ. 

При этом регионы обязаны были привести свои конституции (уставы) в соответствие 
с новым правилом до 01.01.2015 года. 

Поправками для некоторых субъектов Федерации срок выполнения этого требования 
продлевается на год (до 01.01.2016 года). Речь идет о регионах, имеющих утвержденный 
федеральным законом договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами госвласти России и органами госвласти субъекта Федерации. 

 
Федеральный закон от 03.02.2015 г. №8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 

и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Скорректированы Законы об основных гарантиях избирательных прав и об общих 
принципах организации местного самоуправления. 

Если судом установлено, что избранный в правомочном составе представительный 
орган муниципалитета в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, то высшее должностное лицо региона (руководитель высшего исполнительного орга-
на власти региона) вносит в законодательный (представительный) орган власти региона 
проект Закона о роспуске представительного органа муниципалитета. 

Установлено, что лица, являвшиеся депутатами распущенного органа, не могут быть 
выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с данными обстоятельствами. 

Исключение - депутаты, в отношении которых судом установлено отсутствие вины 
за непроведение заседания. 

Уточнено, что глава муниципалитета в случае избрания представительным органом 
муниципалитета из своего состава исполняет полномочия его председателя с правом ре-
шающего голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата при 
этом прекращаются. 

Также указано, что в случае избрания представительным органом муниципалитета 
из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, глава муници-
палитета возглавляет местную администрацию. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2015 г. №57-17 «О внесении изменений в от-

дельные законы Санкт-Петербурга по вопросам противодействия коррупции»  
Внесены изменения в следующие законы Санкт-Петербурга в сфере противодейст-

вия коррупции: 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государст-

венной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими слу-
жащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера; 



о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга, 
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и членов их семей на офици-
альных сайтах государственных органов Санкт-Петербурга и предоставлении этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования; 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководи-
телей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государствен-
ных учреждений Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

о представлении лицами, замещающими государственные должности Санкт-
Петербурга, сведений о расходах; 

о представлении государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга 
сведений о расходах; 

о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга, и ру-
ководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга. 

Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 

Приказ Министерства финансов РФ от 29.12.2014 г. №172Н «О внесении изме-
нений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и авто-
номных учреждений, утвержденную приказом Минфина РФ от 25.03.2011 г. № 33н» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.02.2015 г. Регистрационный №35854). 
Скорректированы некоторые формы годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также поря-
док их представления. 

Относительно общих правил установлено, что отчетность должна включать показа-
тели деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и 
представительства, независимо от их места нахождения. 

Уточнено, что наблюдательный совет рассматривает всю отчетность автономного 
учреждения, подготовленная для направления учредителю. 

Приказ применяется при составлении документов начиная с отчетности 2015 года, за 
исключением некоторых положений. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1642 «Об ут-

верждении формы акта проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, 
соблюдения опекуном прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечно-
го, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требова-
ний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.02.2015 г. Регистрационный №36129). 
В целях контроля за деятельностью опекунов орган опеки и попечительства прово-

дит периодические проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами их прав 
и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества. 

В ходе проверок оцениваются жилищно-бытовые условия подопечного, состояние 
его здоровья, внешний вид и соблюдение гигиены, эмоциональное и физическое развитие, 
навыки самообслуживания, отношения в семье, возможность семьи обеспечить потребно-
сти развития подопечного. 

По результатам проверки составляется акт. Установлена его форма. 
В акте указывают, соблюдаются ли права и законные интересы подопечного, обес-

печивается ли сохранность его имущества, соответствуют ли условия содержания, воспи-



тания и образования подопечного установленным требованиям. Приводятся выводы и за-
ключения проверки, выявленные нарушения и рекомендации по их устранению. 

 
Приказ Министерства финансов РФ от 29.12.2014 г. №173н «О порядке форми-

рования информации и документов, а также обмена информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра догово-
ров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.02.2015 г. Регистрационный № 36142). 
Утвержден Порядок формирования информации и документов, а также обмена ин-

формацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ве-
дения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. 

Информация и документы формируются с использованием системы «Электронный 
бюджет», доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы. 
Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения 
экранных форм веб-интерфейса системы или направлена в Федеральное казначейство из 
системы, используемой заказчиком. 

Документы формируются в виде электронного образа бумажного документа, создан-
ного посредством его сканирования, и в форме электронного документа, если документ 
сформирован в электронном виде. 

До 01.01.2016 года при формировании заказчиками информации и документов в це-
лях ведения реестра вместо кодов и наименований позиций Общероссийского классифи-
катора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) могут указываться коды 
и наименования позиций Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности, продукции и услуг (ОКДП). 

 


