
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за октябрь 2014 года. 
 
Федеральный закон от 04.10.2014 г. №283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Поправками, в частности, отменены ежегодные бюджетные послания Президента РФ 
Федеральному Собранию. 

Одновременно в БК РФ появилась статья о долгосрочном бюджетном планировании. 
Речь идет о формировании бюджетных прогнозов страны, регионов и муниципалитетов. 

Названные документы содержат прогноз основных характеристик соответствующих 
бюджетов, показатели финансового обеспечения государственных (муниципальных) про-
грамм, основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период и 
пр. 

Бюджетные прогнозы страны и регионов разрабатываются каждые 6 лет на 12 и более 
лет. Муниципалитеты принимают их каждые 3 года минимум на 6 лет. За основу берется дол-
госрочный прогноз социально-экономического развития соответствующей территории. 

Бюджетный прогноз утверждается, соответственно, Правительством РФ, высшим испол-
нительным органом региона или местной администрацией в течение 2 месяцев со дня офици-
ального опубликования закона (решения) о бюджете. 

Также отменен сводный финансовый баланс Российской Федерации. 
Прописан порядок исполнения решения налогового органа о взыскании с казенного уч-

реждения налога, сбора, пеней и штрафов. 
100% доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо 

и моторные масла теперь зачисляются в региональные бюджеты. Ранее они распределялись 
между госказной и региональными бюджетами в пропорции 28% и 72% соответственно. 

Помимо этого, федеральным бюджетом может быть предусмотрено использование 
средств Резервного фонда на замещение не поступающих дополнительных нефтегазовых до-
ходов, предусмотренных на замещение госзаимствований Российской Федерации. 

Федеральный закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключени-
ем отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. 

 
Федеральный закон от 04.10.2014 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 

74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 

Внесены поправки в Закон об общих принципах организации местного самоуправления. 
Отдельные положения этого закона были признаны неконституционными (постановле-

ние КС РФ от 27.06.2013 г. №15-П). Дело в том, что ранее отсутствовал специальный право-
вой механизм, обеспечивавший согласованное взаимодействие института судебной защиты 
прав лица, удаленного в отставку с должности главы муниципального образования, и институ-
та досрочных выборов такого главы. В итоге досрочные выборы могли проводиться еще до 
того, как суд разрешит вопрос о законности удаления в отставку. Тем самым не гарантирова-
лась возможность реально восстановить права такого лица в случае, если суд признает соот-
ветствующее решение представительного органа местного самоуправления незаконным. 

В связи с этим закреплено, что глава муниципального образования, в отношении которо-
го представительный орган муниципального образования принял решение об удалении его в 
отставку, вправе обжаловать указанное решение в суд. Это можно сделать в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения. Суд должен в 10-дневный срок рассмот-
реть заявление и принять решение. 
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Пока решение суда не вступит в законную силу, нельзя назначать досрочные выборы 
главы муниципального образования. А представительный орган муниципального образования 
до указанного момента не может принимать решение об избрании такого главы из своего со-
става. 

 
Федеральный закон от 14.10.2014 г. №303-ФЗ «О внесении изменения в статью 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
Согласно действующему законодательству государственные и местные органы власти 

могут оказывать поддержку отдельным социально ориентированным НКО. Поправки расши-
ряют перечень таких НКО. 

В него включены организации, которые проводят поисковые работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отече-
ства, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества. Данный вид 
деятельности должен быть прописан в учредительных документах НКО. 

 
Федеральный закон от 14.10.2014 г. №306-ФЗ «О внесении изменения в статью 36 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

Скорректирован Закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме. 

Инициатива проведения референдума может выдвигаться избирательным или иным об-
щественным объединением. 

Предусматривается, что в таких случаях ходатайство должно быть подписано всеми чле-
нами руководящего органа объединения либо его регионального отделения или иного струк-
турного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о 
выдвижении инициативы проведения референдума. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b685f7b9b21f31aa41ee56e626e5bfc7&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F570731%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b685f7b9b21f31aa41ee56e626e5bfc7&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F570731%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=15102014&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F570728%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=15102014&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F570728%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=15102014&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F570728%2F

