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

Закон Санкт-Петербурга от 02.07.2014 г. №395-75 «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга» 

Определен порядок направления муниципальных нормативных правовых актов для 
включения в регистр в электронной форме. 

Регистр муниципальных нормативных правовых актов в электронной форме ведется 
в соответствии с едиными форматами, классификаторами, словарями, справочниками. 
Срок включения НПА в регистр в данном случае - 10 рабочих дней со дня его поступле-
ния в электронной форме в ГУ. 

Уточнено, что финансирование расходов, связанных с организацией направления 
муниципальных НПА для включения в регистр, осуществляется из местного бюджета. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за 
исключением отдельного положения, которое вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Со дня вступления в силу Закона до 1 января 2015 года установлен переходный пе-
риод и определены особенности направления НПА для включения в регистр. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 02.07.2014 г. №401-78 «О внесении изменения в За-

кон Санкт-Петербурга «О казачестве в Санкт-Петербурге»  
Изменением в Законе «О казачестве в Санкт-Петербурге» закреплено полномочие 

Правительства города по утверждению уставов хуторских, станичных, городских, район-
ных (юртовых) казачьих обществ, которые создаются и действуют на территории Санкт-
Петербурга. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 г. №561 «О реа-

лизации главы 4 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, переданных на усыновление (удочерение), под опеку или попечи-
тельство, в приемную семью» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» 

В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга дети-сироты и дети, ос-
тавшиеся без попечения родителей, переданные под опеку или попечительство, в прием-
ную семью, имеют право на меры соцподдержки. Она предоставляется в форме денежных 
выплат на содержание подопечных или приемных детей, на содержание лиц из числа де-
тей, находившихся до совершеннолетия под опекой или попечительством либо в прием-
ных семьях и сохранивших право на выплату денежных средств на их содержание до 
окончания обучения в государственных образовательных учреждениях, осуществляющих 
в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего об-
разования. 

Денежные средства на содержание детей предоставляются на основании заявления, 
поданного в орган местного самоуправления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, на территории которого подопечный ребенок (обучающийся) 
зарегистрирован по месту жительства. К заявлению прилагаются документы согласно 
приведенному перечню. Решение о назначении денежных средств на содержание подо-
печного ребенка (обучающегося) или об отказе в этом принимается ОМС в течение 10 ра-
бочих дней со дня подачи заявления и документов. Выплата денежных средств произво-
дится с месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении. 



Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2014 г. №568 «Об оп-

ределении в Санкт-Петербурге мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» 

Постановлено, что в Санкт-Петербурге розничная продажа алкогольной продукции 
не допускается в местах проведения публичных мероприятий, организуемых в соответст-
вии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», с заяв-
ленной численностью участников не менее 100 человек на территориях, расположенных 
за пределами зданий (строений, сооружений). Запрет на продажу действует на период 
времени проведения публичного мероприятия. 

Также определено, что розничная продажа алкогольной продукции в Санкт-
Петербурге недопустима в местах нахождения источников повышенной опасности, кото-
рыми являются территории, расположенные в границах опасных производственных объ-
ектов. Приведен перечень из 38 таких объектов. 

Изменением в порядке рассмотрения уведомлений о проведении в Санкт-Петербурге 
публичных мероприятий установлено, что такие уведомления рассматриваются Комите-
том по развитию предпринимательства и потребительского рынка - для учета при осуще-
ствлении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции; орга-
нами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований по месту 
проведения публичного мероприятия - для определения границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 09.07.2014 г. №429-87 «Об удостоверении и формен-

ной одежде народного дружинника в Санкт-Петербурге» 
Закреплены образец и порядок выдачи удостоверения, описание форменной одежды 

народного дружинника в Санкт-Петербурге. 
Так, правовой статус народного дружинника подтверждается удостоверением, кото-

рое вручается ему руководителем органа, координирующего деятельность народных дру-
жин в Санкт-Петербурге, либо его заместителем в течение 30 дней со дня присвоения 
гражданину статуса народного дружинника. По вопросу ресурсного обеспечения указано, 
что изготовление бланков удостоверений финансируется из бюджета Санкт-Петербурга, 
тогда как расходы на приобретение форменной одежды возмещаются за счет средств на-
родной дружины. Отмечено, что народный дружинник вправе носить форменную одежду 
и использовать удостоверение только во время участия в охране общественного порядка. 

Закон вступает в силу 2 июля 2014 года. 
 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 г. №656 «Об установлении за-

прета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из ино-
странных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» 

Установлен запрет на допуск к государственным и муниципальным закупкам от-
дельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств. В частно-
сти, речь идет о следующих товарах: легковые, грузовые и пожарные автомобили, маши-
ны аварийно-технической службы, автоцистерны, бульдозеры, дорожные катки, экскава-
торы, автобетононасосы, трамвайные вагоны, троллейбусы, автолесовозы. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. В отноше-
нии трамвайных вагонов оно применяется с 1 января 2015 г. 
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