
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
за январь 2013 года 

 
Федеральный закон от 30.12.2012 г. №302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 

3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Вносятся изменения в главы 1-4 части первой ГК РФ. Это лишь часть масштабных из-

менений, которые должны затронуть почти все разделы Кодекса (кроме наследственного 
права).  

Закрепляется, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. Участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. 

ГК РФ предусматривает государственную регистрацию как прав на недвижимость, так и 
сделок с ней. 

Предусмотрена компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями госу-
дарственных и муниципальных органов, их должностных лиц. 

Федеральный закон вступает в силу с 01.03.2013 года, кроме положений, для которых 
установлены иные сроки. 
 

Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. №700-121 «О внесении изменений в зако-
ны Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт - Петербурге» 
и «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях»  

Законом Санкт-Петербурга установлена ответственность за нарушение порядка офици-
ального использования официальных символов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и (или) публичное проявление неуважения к официальным символам 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также определены раз-
меры административных штрафов, налагаемых на граждан, должностных и юридических 
лиц. 

Дела об указанных административных правонарушениях рассматриваются мировыми 
судьями Санкт-Петербурга, а органы местного самоуправления уполномочены определять 
должностных лиц местного самоуправления для составления протоколов об указанных адми-
нистративных правонарушениях, а также составлять протоколы об указанных администра-
тивных правонарушениях. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 

Закон Санкт-Петербурга от 18.01.2013 г. №733-3 «О внесении изменения в Устав 
Санкт-Петербурга»  

Внесенным изменением в Устав Санкт-Петербурга приведено новое описание флага 
Санкт-Петербурга: прямоугольное полотнище красного цвета, в центре - два перевернутых 
белых якоря, морской и речной, положенных накрест, и на них золотой скипетр с двуглавым 
орлом (ранее на флаге отсутствовало изображение двуглавого орла). Увеличилось отношение 
ширины флага к его длине - 2:3 (ранее - 1:2). 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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