
МОНИТОРИНГ 
действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  
за декабрь 2014 года 

 
Федеральный конституционный закон от 22.12.2014 г. №17-ФКЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального конституционного закона «О референдуме Рос-
сийской Федерации»  

Скорректирован Закон о референдуме. 
Для установления достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, ЦИК 

России, иные комиссии референдума вправе использовать Государственную систему ре-
гистрации (учета) избирателей, участников референдума, а также ГАС «Выборы». 

Уточнено, что сведения о результатах проверки, в т. ч. полученные по каналам связи 
ГАС «Выборы» и заверенные электронной подписью (ранее - ЭЦП) должностного лица 
регионального избиркома, могут являться основанием для признания подписей участни-
ков референдума недействительными. 

При этом подписи участников референдума, указавших в подписном листе недосто-
верные сведения, по-прежнему признаются недействительными при наличии официаль-
ной справки органа внутренних дел либо письменного заключения эксперта, привлечен-
ного к проверке. 

 
Федеральный закон от 22.12.2014 г. №431-Ф3 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции» 

Предусмотрены дополнительные меры противодействия коррупции. 
Введен запрет на открытие счетов (вкладов) и хранение наличности в зарубежных 

банках, владение иностранными финансовыми инструментами распространен на госслу-
жащих, сотрудников ЦБ РФ и госкомпаний, участвующих в принятии решений, затраги-
вающих вопросы суверенитета и национальной безопасности страны. Запрет не касается 
сотрудников иностранных представительств госкомпаний. 

Представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера требуется при поступлении на любую должность госслужбы. 

Обязанность отчитываться о расходах возложена на всех государственных (муници-
пальных) служащих и сотрудников госкомпаний, обязанных представлять сведения о до-
ходах. Они должны отчитываться о каждой сделке по приобретению недвижимости, 
транспорта, ценных бумаг, акций, если общая сумма таких сделок превысила общий до-
ход лица и его супруги (супруга) за 3 предыдущих года. 

Государственным и муниципальным служащим, а также чиновникам запрещено уча-
ствовать в управлении любым хозяйствующим субъектом. 

Такие меры взыскания, как замечания и выговоры, применяются к госслужащим 
(включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих) при малозначи-
тельности совершенного коррупционного правонарушения и только на основании реко-
мендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
госслужащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии). 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 г. №681-128 «О внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»  

В Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» внесены изменения касающиеся формирования 
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конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации. 

Теперь половина членов конкурсной комиссии назначается муниципальным советом 
муниципального образования, а другая половина - Губернатором Санкт-Петербурга. 

Муниципальный совет муниципального образования в течение трех дней со дня 
принятия решения о проведении конкурса на замещение должности главы местной адми-
нистрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о про-
ведении конкурса на замещение должности главы местной администрации, заверенную 
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной 
администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном 
муниципальным советом муниципального образования. 

Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов 
издает постановление о назначении членов конкурсной комиссии, которое в течение семи 
дней со дня издания направляется в муниципальный совет муниципального образования. 

Также Законом определено, что в целях осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля муниципальный совет муниципального образования вправе обра-
зовать контрольно-счетный орган муниципального образования. 

 


