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Уважаемые петербуржцы!
Представляю Вам сборник проектов законов, подготовленных мною с участием специалистов и 

экспертов в 2011–2016 гг. для рассмотрения и принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

В сборник включены 13 проектов законов Санкт-Петербурга, проектов федеральных законов. Все 
они направлены на решение актуальных как для Петербурга, так и страны в целом проблем. Часть 
представленных в сборнике законопроектов уже внесены и рассматриваются Законодательным 
Собранием, другие – в окончательной стадии разработки, и будут представлены в Законодательное 
Собрание следующего созыва.

Буду признателен за предложения, комментарии и поправки к предлагаемым законопроектам. 

Разработка проектов осуществлялась группой экспертов под руководством Л. В. Маругина.

Искренне Ваш, 
Григорий Явлинский 

С электронной версией законопроектов можно ознакомиться здесь: www.yavlinsky.ru

Предложения направляйте по адресам:

190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
руководителю фракции «ЯБЛОКО» Г. А. Явлинскому
E-mail: yg3188316@assembly.spb.ru
Тел.: (812) 318 83 16

119017, Москва, Пятницкая ул., д.31 строение 2
Г. А. Явлинскому
Тел.: (495) 780-30-10, факс: (495) 780-30-12
E-mail: info@yabloko.ru
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» 

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга «___» __________ 2016 года 

Статья 1 
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 4 июля 2007 года № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-

Петербурге» следующие изменения:

1)  дополнить статьей 4_1 следующего содержания:
«Статья 4_1. Обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса 

в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
Вопросы о проектах законов Санкт-Петербурга о бюджете (бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга), о внесении изменений в законы Санкт-
Петербурга о бюджете (бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга), об исполнении бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга) вносятся в проект повестки дня заседания бюджетно-финан-
сового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не менее чем за семь дней до заседа-
ния комитета.

Заседания бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
указанным вопросам проводятся открыто. Прямая видеотрансляция этих заседаний бюджетно-финан-
сового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ведется на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербург в сети «Интернет», видеозаписи заседаний размещаются на 
официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сети «Интернет» в течение одного 
рабочего дня после заседания комитета.

Решения бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
вопросам о проектах законов Санкт-Петербурга о бюджете (бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Санкт-Петербурга), о внесении изменений в законы Санкт-
Петербурга о бюджете (бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга), об исполнении бюджета (бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Санкт-Петербурга) размещаются на официальном сайте Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга в сети «Интернет» не позднее 18-00 часов рабочего дня, следующего за днем 
проведения заседания комитета.»;

2) статью 6 дополнить пунктом 49_3 следующего содержания:
«49_3) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» перечень официальных сайтов 

главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга;»;
3) пункт 3 статьи 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Расходные обязательства Санкт-Петербурга, по которым оценка объемов бюджетных ассигнова-

ний, необходимых для их исполнения, превышает 0,5 процента от совокупного объема расходов бюд-
жета текущего финансового года, устанавливаются законами Санкт-Петербурга. Оценку осуществляет 
главный распорядитель бюджетных средств, у которого появляется данное расходное обязательство.

Подготовка и рассмотрение документов, необходимых для осуществления отбора проектов и под-
готовки решений об их реализации путем участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнер-
ствах, осуществляется после рассмотрения соответствующего проекта Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга.»;

4) пункт 2 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы государственной власти Санкт-Петербурга ведут реестры расходных обязательств Санкт-

Петербурга, подлежащих исполнению в пределах утвержденных им бюджетных ассигнований.
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Реестры расходных обязательств Санкт-Петербурга размещаются на официальных сайтах главных 
распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга в сети «Интернет».»;

5) статью 14 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 

и на плановый период размещается на официальном сайте уполномоченного Правительством Санкт-
Петербурга исполнительного органа государственной власти в сети «Интернет».»;

6) в статье 17:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственные программы Санкт-Петербурга, не утвержденные в установленный срок, не вклю-

чаются в проект закона Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
на плановый период, представляемый на рассмотрение Правительству Санкт-Петербурга.»;

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«По результатам указанной оценки Правительством Санкт-Петербурга может быть принято реше-

ние о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее 
утвержденной государственной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджет-
ных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Информация о реализации государственных программ и об оценке эффективности их реализа-

ции размещается главным распорядителем бюджетных средств, являющимся ответственным испол-
нителем государственной программы, до внесения проекта закона Санкт-Петербурга об исполнении 
бюджета в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на официальных сайтах главных распорядите-
лей бюджетных средств в сети «Интернет».»;

7) в статье 18:
а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В составе Адресной инвестиционной программы указывается общая сметная стоимость объектов 

и остаток общей сметной стоимости объектов, образовавшийся на начало очередного финансового 
года, в ценах соответствующих лет, по каждому объекту Адресной инвестиционной программы.

Остаток общей сметной стоимости по всем объектам Адресной инвестиционной программы не 
должен превышать 30 процентов совокупного объема доходов бюджета без учета объема безвозмезд-
ных поступлений на очередной финансовый год и на плановый период.»;

б) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Решения о включении объектов капитального строительства в Адресную инвестиционную про-

грамму принимаются Правительством Санкт-Петербурга.
Объекты капитального строительства, по которым общая сметная стоимость работ превышает 

10 млрд. рублей, утверждаются постановлениями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
включаются в Адресную инвестиционную программу.

5. Перечень объектов недвижимости, планируемых к приобретению за счет средств Адресной ин-
вестиционной программы, главным распорядителем средств бюджета Санкт-Петербурга по которым 
является уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной 
власти в сфере управления госимуществом, определяется Правительством Санкт-Петербурга.»;

8) дополнить статьей 18_1 следующего содержания:
«Статья 18_1. Финансирование мероприятий в области сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного наследия
Перечень объектов и мероприятий, финансируемых за счет ведомственной структуры расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, главным распоядителем средств бюджета 
Санкт-Петербурга по которым является уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполни-
тельный орган государственной власти в сфере государственного контроля, использования и охраны 
памятников истории и культуры, определяется Правительством Санкт-Петербурга.»;

9) статью 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся заказчиками ведомственных целевых 

программ, размещают информацию о фактических результатах реализации ведомственных целевых 
программ при подготовке полугодовой и годовой бюджетной отчетности на официальных сайтах глав-
ных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга в сети «Интернет».»;

10) в статье 19_1 пункт 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Правительство Санкт-Петербурга в составе отчетности об исполнении бюджета Санкт-Петербурга 
представляет в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга ежеквартальный и годовой отчеты о фор-
мировании и использовании средств резервного фонда Санкт-Петербурга, а также ежеквартальный и 
годовой отчеты об управлении средствами указанного фонда.

Отчет об использовании средств резервного фонда Санкт-Петербурга размещается на официаль-
ном сайте финансового органа в сети «Интернет» одновременно с представлением отчета в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга»;

11) статью 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Отчет об использовании средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга размеща-

ется на официальном сайте финансового органа в сети «Интернет» одновременно с представлением 
отчета в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.»;

12) в статье 22:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на каждый год планового периода не должен превышать 

дефицит бюджета на очередной финансовый год.»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Общий объем условно утвержденных расходов на первый год планового периода составляет 

не менее 5 и не более 10 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюдже-
та, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение); на второй год планового периода – не менее 
10 и не более 15 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предус-
мотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение).»;

13) в статье 23:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом закона Санкт-Петербурга о бюджете в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга и в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга представляются:
– основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики;
–  предварительные итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за истекший пе-

риод текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Санкт-
Петербурга за текущий финансовый год;

–  прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период не менее трех лет;
–  пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития с обоснованием параме-

тров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений;

–  проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Санкт-Петербурга на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения государственных 
программ Санкт-Петербурга);

–  прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, общий объем 
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период;

– расчеты и обоснования по доходам и расходам проекта бюджета;
– паспорта государственных программ Санкт-Петербурга;
– пояснительная записка к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
–  проект закона Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Санкт-Петербурга;
– реестр источников доходов бюджета;
– нормативы минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
– оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот;
– прогноз развития рынка аренды нежилых помещений в Санкт-Петербурге;
–  прогноз поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду нежилых помещений, арендодателем 

которых является Санкт-Петербург;
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– анализ влияния рынка аренды нежилых помещений на социально-экономическое положение 
Санкт-Петербурга;

– планируемые изменения Реестра недвижимого имущества Санкт-Петербурга на очередной фи-
нансовый год;

– планируемые изменения Реестра движимого имущества Санкт-Петербурга на очередной финан-
совый год.»;

б) в пункте 2 слова «также должны представляться» заменить словом «представляются»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Одновременно с проектом закона Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
представляются расчеты и обоснования по доходам и расходам проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.»;

г) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Документы, указанные в пунктах 1–3 настоящей статьи, представляются в виде электронного 

документа и на бумажном носителе.
Формат электронных документов, указанных в пунктах 1–3 настоящей статьи, определяется исходя 

из обеспечения возможности их обработки.
5. Документы, указанные в абзацах третьем – пятом пункта 1 настоящей статьи, размещаются на 

официальном сайте уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга исполнительного органа госу-
дарственной власти в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга в сети «Интернет».

Документы, указанные в абзацах первом, втором, шестом, седьмом, десятом – двенадцатом, че-
тырнадцатом – шестнадцатом, восемнадцатом пункта 1 настоящей статьи, размещаются на официаль-
ном сайте финансового органа в сети «Интернет».

Документы, указанные в абзацах семнадцатом, девятнадцатом – двадцать первом пункта 1 настоя-
щей статьи, размещаются на официальном сайте уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга 
исполнительного органа государственной власти в сфере управления госимуществом в сети «Интер-
нет».

Паспорта государственных программ Санкт-Петербурга размещаются главным распорядителем 
бюджетных средств, являющимся ответственным исполнителем государственной программы, до вне-
сения проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на 
официальных сайтах главных распорядителей бюджетных средств в сети «Интернет».

Расчеты и обоснования по доходам проекта бюджета размещаются на официальном сайте финан-
сового органа в сети «Интернет» одновременно с внесением проекта закона Санкт-Петербурга о бюд-
жете в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Расчеты и обоснования по расходам проекта бюджета размещаются главными распорядителя-
ми средств бюджета Санкт-Петербурга на официальных сайтах главных распорядителей бюджетных 
средств в сети «Интернет» одновременно с внесением проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете 
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Документы, указанные в абзаце тринадцатом пункта 1 и пункте 3 настоящей статьи, размещают-
ся на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга в сети «Интернет».»;

14) в статье 25:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Второе чтение проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете (о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга) состоит из голосования по поправ-
кам к указанному проекту закона Санкт-Петербурга, поданным с соблюдением требований настоящей 
статьи.

Поправки ко второму чтению вправе подавать Губернатор Санкт-Петербурга, депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

Поправки, в результате принятия которых изменяются утвержденные в первом чтении основные 
характеристики бюджета или источники финансирования дефицита бюджета, вправе подавать Гу-
бернатор Санкт-Петербурга в связи с поступлением в бюджет Санкт-Петербурга средств федерально-
го бюджета, уточнением доходов и источников финансирования дефицита бюджета, либо в связи с 
изменением федерального законодательства или в связи с изменением законов Санкт-Петербурга. 
Поправки, в результате принятия которых изменяются основные характеристики бюджета Территори-
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ального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга или источники финансиро-
вания дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга, должны быть согласованы с органом управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Поправки должны соответствовать бюджетной классификации, сопровождаться пояснительной за-
пиской и по форме совпадать со структурной единицей проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете (о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга), в ко-
торую предлагается внести изменения соответствующей поправкой.

Поправки, поданные депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, должны предус-
матривать изменения только по целевым статьям, включенным в проект бюджета. Поправки, пред-
усматривающие изменения по целевым статьям, не включенным ранее в проект бюджета, могут вно-
ситься при условии их согласования с Губернатором Санкт-Петербурга или членами Правительства, 
уполномоченными Губернатором Санкт-Петербурга представлять проект бюджета в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга.

Поправки, изменяющие бюджетные назначения получателям средств бюджета, должны быть сба-
лансированы: увеличение (уменьшение) бюджетных назначений получателям средств бюджета долж-
но предусматривать соответственно уменьшение (увеличение) бюджетных назначений другим полу-
чателям средств бюджета либо уменьшение (увеличение) расходов по другим целевым статьям.

Поправки с пояснительной запиской подаются в бюджетно-финансовый комитет Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга в течение семи дней со дня принятия проекта закона Санкт-Петербурга 
о бюджете (о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга) в первом чтении (за основу).

В течение десяти дней по окончании срока подачи поправок бюджетно-финансовый комитет За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга проводит экспертизу указанных поправок и готовит за-
ключение с мотивированным обоснованием необходимости принятия либо отклонения указанных по-
правок Законодательным Собранием Санкт-Петербурга при рассмотрении во втором чтении проекта 
закона Санкт-Петербурга о бюджете (о бюджете Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Санкт-Петербурга). При этом из поправок, поданных после установленного срока, на 
второе чтение выносятся только поправки Губернатора Санкт-Петербурга, одобренные бюджетно-фи-
нансовым комитетом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Рассмотрение поправок к проекту закона Санкт-Петербурга о бюджете (о бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга) осуществляется бюджетно-
финансовым комитетом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в присутствии авторов ука-
занных поправок и уполномоченных представителей Правительства Санкт-Петербурга. Рассмотрение 
поправок к проекту закона Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Санкт-Петербурга осуществляется также в присутствии представителей органа 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

Проект закона Санкт-Петербурга о бюджете (о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга) во втором чтении должен быть рассмотрен Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга не позднее чем через 21 день после дня его принятия в первом 
чтении (за основу).»;

б) дополнить пунктом 10_2 следующего содержания:
«10_2. Документы, указанные в пунктах 10 и 101 настоящей статьи, представляются на бумажном 

носителе и в электронном виде и размещаются в течение пяти дней со дня подачи на официальном 
сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сети «Интернет».»;

15) в статье 26:
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основаниями для внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о бюджете и (или) закон Санкт-

Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга являются:

– изменения в федеральном законодательстве и законах Санкт-Петербурга;
– поступление средств из федерального бюджета;
–  изменение ожидаемых итогов социально-экономического развития Санкт-Петербурга в текущем 

финансовом году;
– уточнение прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга в плановом периоде;
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– изменение прогноза доходов бюджета в плановом периоде;
–  анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга за предыдущий финансовый год и истекший пери-

од текущего финансового года.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с проектом закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в закон Санкт-

Петербурга о бюджете в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и в Контрольно-счетную палату 
Санкт-Петербурга представляются:

–  расчеты и обоснования вносимых изменений расходов и доходов бюджета;
–  ожидаемые итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга в текущем финансовом 

году и уточненный прогноз социально-экономического развития в плановом периоде;
–  сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
–  пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в закон Санкт-Петербурга о 

бюджете;
–  сводный перечень изменений показателей ведомственной структуры расходов бюджета, в ко-

тором увеличение утвержденных бюджетных ассигнований либо включение в ведомственную 
структуру расходов бюджета бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и 
(или) видам расходов бюджета отражается со знаком плюс, а сокращение утвержденных бюджет-
ных ассигнований отражается со знаком минус в каждом календарном году.»;

в) пункт 2_1 изложить в следующей редакции:
«2_1. Одновременно с проектом закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в закон Санкт-

Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-
Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга представляются расчеты и обоснования 
вносимых изменений расходов и доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Санкт-Петербурга.»;

г) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Документы, указанные в пунктах 2 и 2_1 настоящей статьи, представляются в виде электронного 

документа и на бумажном носителе.
Формат электронных документов, указанных в пунктах 2 и 2_1 настоящей статьи, определяется ис-

ходя из обеспечения возможности их обработки.
5. Документы, указанные в абзаце третьем пункта 2 настоящей статьи, размещаются на официаль-

ном сайте уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга исполнительного органа государствен-
ной власти в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга в сети «Интернет».

Документы, указанные в абзацах первом, втором, четвертом – шестом пункта 2 настоящей статьи, 
размещаются на официальном сайте финансового органа в сети «Интернет».

Документы, указанные в пункте 2_1 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга в сети «Интернет».»;

16) пункт 4 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главные распорядители средств бюджета Санкт-Петербурга, главные администраторы доходов 

бюджета Санкт-Петербурга, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Санкт-Петербурга размещают свои отчеты об исполнении бюджета на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» в течение трех дней после утверждения Правительством Санкт-Петербурга ежеквартального 
отчета об исполнении бюджета.»;

17) в статье 36:
а) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
–  «перечень юридических лиц (за исключением государственных учреждений), получивших суб-

сидии из бюджета Санкт-Петербурга, или заключивших договоры с главными распорядителями 
бюджетных средств на сумму более 30 млн рублей;

–  информация об исполнении государственных программ, включающая:
– перечень действующих государственных программ; 
– годовой отчет об исполнении государственных программ;
–  справку о причинах существенных (более 10 процентов) отклонений фактических значений по-

казателей отчетности об исполнении государственных программ от плановых;
–  аналитическую записку о результатах исполнения государственной программы за отчетный пери-

од, выявленных проблемах и предложениях по их решению;
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–  справка о размещении временно свободных средств бюджета на банковских депозитах отдельно 
по каждому уполномоченному банку с указанием каждого депозитного договора, сумм размеще-
ния, сроков размещения, процентных ставок, полученных и причитающихся к получению доходов 
в виде процентов по размещенным средствам на депозитах;

–  отчеты главных распорядителей бюджетных средств об итогах выполнения задач социально-эко-
номического развития по каждому показателю деятельности с указанием бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям расходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный финансовый год.

Документы, указанные в настоящем пункте, размещаются на официальных сайтах главных распоря-
дителей бюджетных средств в сети «Интернет».»;

б) дополнить пунктом 3_1 следующего содержания:
«3_1. До рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга в первом чтении бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга заслушивает отчеты руководителей главных распорядителей бюджетных средств, у кото-
рых отклонение фактического исполнения расходов бюджета от утвержденных бюджетных назначений 
на отчетный год превышает 10 процентов (без учета исполнения расходов бюджета по Резервному 
фонду Правительства Санкт-Петербурга).

Главные распорядители бюджетных средств размещают информацию о причинах низкого (менее 
90 процентов) исполнения расходов бюджета на официальных сайтах в сети «Интернет».»;

18) статью 37 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае существенного (свыше 10 процентов) отклонения фактических показателей исполне-

ния бюджета от плановых Губернатором Санкт-Петербурга представляется Законодательному Собра-
нию Санкт-Петербурга отчет о причинах неполного исполнения бюджета главными распорядителями 
бюджетных средств и принятых ими мерах.»;

19) статью 44 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предельный объем государственного внешнего долга Санкт-Петербурга в иностранной валюте не 

должен превышать 5 процентов предельного объема государственного долга Санкт-Петербурга.»;

Статья 2 
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официаль-

ного опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 
сроки введения в действие.

2. Подпункт б) пункта 12 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 
2018 года.

3. Подпункт г) пункта 13, подпункт б) пункта 14, подпункт г) пункта 15, пункт 16 статьи 1 настоящего 
Закона Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»

Проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджетном 
процессе в Санкт-Петербурге» разработан в целях совершенствования бюджетного процесса.

В условиях спада экономики Санкт-Петербурга и кризисной ситуации в российской экономике в це-
лом приоритетами бюджетного процесса становятся усиление бюджетной дисциплины и повышение 
эффективности бюджетных расходов. Предлагаемые поправки в Закон Санкт-Петербурга «О бюджет-
ном процессе в Санкт-Петербурге» (далее – Закон) направлены на достижение указанных задач.

Законопроектом устанавливаются ограничения на:
–  величину расходных обязательств Санкт-Петербурга, принятие которых осуществляется без соот-

ветствующего закона Санкт-Петербурга;
–  остаток общей сметной стоимости работ по всем объектам Адресной инвестиционной програм-

мы и стоимость объектов, которые могут включаться в программу без принятия соответствующего 
постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

–  дефицит бюджета Санкт-Петербурга на каждый год планового периода;
–  общий объем условно утвержденных расходов;
–  предельный объем государственного внешнего долга Санкт-Петербурга в иностранной валюте.
Для усиления контроля за эффективностью расходования бюджетных средств предлагается, чтобы:
–  в бюджет не включались государственные программы Санкт-Петербурга, не утвержденные в уста-

новленный срок;
–  до рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета бюджетно-финансовый комитет За-

конодательного собрания Санкт-Петербурга заслушивал главных распорядителей бюджетных 
средств с низким (менее 90 процентов) показателем исполнения расходов бюджета.

Прозрачность бюджетного процесса является одной из основных составляющих надлежащего 
управления финансами, способствует принятию более обоснованных и качественных решений по эко-
номической политике, дает возможность гражданам получать информацию, необходимую для обеспе-
чения подотчетности органов власти и является одним из главных направлений повышения эффектив-
ности расходования бюджетных средств.

Как показывает опыт, органы власти могут добиваться наибольшей прозрачности и подотчетности 
бюджетного процесса (причем в короткие сроки и с минимальными дополнительными затратами) пу-
тем размещения всей информации, связанной с бюджетным процессом, в сети Интернет.

Законопроектом предлагается обеспечить представление в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга в виде электронных документов всей значимой информации, создаваемой и/или получае-
мой участниками бюджетного процесса на всех его этапах (составление проекта бюджета, рассмотре-
ние и утверждение, исполнение и т. д.) и размещение этих документов в сети Интернет на официальных 
сайтах уполномоченных органов, в том числе:

– решений заседаний бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по вопросам о проектах законов Санкт-Петербурга о бюджете, о внесении изменений в за-
кон Санкт-Петербурга о бюджете, об исполнении бюджета и видеозаписи самих заседаний;

– прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
– документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета;
– документов и материалов по поправкам, предлагаемым ко второму чтению проекта бюджета;
– реестров расходных обязательств;
– подробной справки о размещении временно свободных средств бюджета на банковских депозитах;
–  отчетов главных распорядителей бюджетных средств об итогах выполнения задач социально-эко-

номического развития по целевым статьям расходов за отчетный финансовый год;
– информации об исполнении государственных программ;
–  информации главных распорядителей бюджетных средств о причинах низкого (менее 90 процен-

тов) исполнения расходов бюджета;
– прочей информации, связанной с бюджетным процессом.
Формат электронных документов должен определяться исходя из обеспечения возможности их об-

работки.
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Предлагаются также поправки, направленные на исключение из действующей редакции Закона 
коррупциогенных положений.

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в процедуру внесения, рассмотрения 
и утверждения поправок ко второму чтению проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете:

–  поправки, вносимые в проект закона Санкт-Петербурга о бюджете, должны сопровождаться по-
яснительной запиской;

–  изменение утвержденных в первом чтении основных характеристик бюджета возможно лишь 
в связи с поступлением в бюджет Санкт-Петербурга средств федерального бюджета, уточнением 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета, либо в связи с изменением федераль-
ного законодательства или в связи с изменением законов Санкт-Петербурга;

–  уточняется список субъектов права законодательной инициативы, имеющих право на внесение 
поправок в проект закона Санкт-Петербурга о бюджете, тем самым повышается статус депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

–  бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга представляет моти-
вированное обоснование необходимости принятия или отклонения поправок ко второму чтению.

Также предлагается поправка в процедуру рассмотрения и утверждения изменений в закон Санкт-
Петербурга о бюджете, содержащая закрытый перечень оснований, по которым могут вноситься из-
менения в принятый закон Санкт-Петербурга о бюджете.

Принятие законопроекта позволит добиться большей прозрачности и подконтрольности бюджет-
ного процесса в Санкт-Петербурге, роста эффективности использования бюджетных средств, снижения 
коррупциогенности (возможности злоупотреблений) в ходе рассмотрения, утверждения и исполнения 
бюджета, повышения бюджетной дисциплины. Предполагается продолжить работу по совершенство-
ванию бюджетного процесса в Санкт-Петербурге.

Реализация предлагаемых изменений не потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-
Петербурга.

Депутат          Г. А. Явлинский
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Об Общественной палате Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Об Общественной палате Санкт-Петербурга

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «___» _______ 2014 года

Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Санкт-Петербурга (далее – Общественная палата) в соответствии с настоя-

щим Законом Санкт-Петербурга (далее – Закон) является постоянно действующим независимым колле-
гиальным органом, обеспечивающим взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Санкт-Петербурга (далее – граждане), общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций (далее – некоммерческие организации), осуществляющих 
деятельность на территории Санкт-Петербурга, с органами государственной власти Санкт-Петербурга 
(далее – органы государственной власти) и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
(далее – органы местного самоуправления) в целях учета потребностей и интересов граждан, защи-
ты их конституционных прав и свобод и прав общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций при формировании и реализации государственной политики Санкт-Петербурга, а также 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления.

2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граж-
дан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

3. Наименование «Общественная палата Санкт-Петербурга» не может использоваться в названиях 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в названиях объедине-
ний, организаций, учреждений и предприятий.

4. Местонахождение Общественной палаты – Санкт-Петербург.

Статья 2. Задачи Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граж-

дан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития Санкт-Петербурга, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объеди-
нений и иных некоммерческих организаций, и демократических принципов развития гражданского 
общества в Санкт-Петербурге путем:

1) привлечения граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций к уча-
стию в реализации государственной политики Санкт-Петербурга;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих региональное значение и направ-
ленных на защиту прав, свобод и законных интересов граждан и прав общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций;

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов законов Санкт-Петербурга, про-
ектов нормативных правовых актов органов государственной власти, а также проектов муниципальных 
правовых актов;

4) осуществления в соответствии с настоящим Законом общественного контроля за деятельностью 
Правительства Санкт-Петербурга, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

5) выработки рекомендаций органам государственной власти при определении приоритетов в сфе-
ре государственной поддержки общественных объединений и иных некоммерческих организаций;

6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным советам, создан-
ным при органах исполнительной власти;

7) привлечения граждан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций и пред-
ставителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы 
слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на распространение информации 
законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и выра-
ботки по данным вопросам рекомендаций;
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8) осуществления международного сотрудничества в соответствии с задачами, определенными на-
стоящей статьей, и участия в работе международных организаций, а также в работе международных 
конференций, совещаний и других мероприятиях.

Статья 3. Правовые основы деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных федеральных нормативных 
правовых актов, а также Устава Санкт-Петербурга, настоящего Закона Санкт-Петербурга (далее – Закон), 
Регламента Общественной палаты.

Статья 4. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты (далее – Регламент).
2. Регламентом устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты,
3) полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности секретаря Общественной палаты и заместителя секретаря 

Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а так-

же порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в соответ-

ствии с настоящим Законом;
7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также общественных объеди-

нений и иных некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их 
взаимодействия с Общественной палатой;

10) процедуры отбора в члены Общественной палаты представителей общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона;

11) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
12) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии 

гражданского общества в Санкт-Петербурге;
13) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты в соот-

ветствии с настоящим Законом.
3. Регламент публикуется на сайте Общественной палаты в сети «Интернет».

Статья 5. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата состоит из шестидесяти членов.
2. Общественная палата формируется из двадцати граждан, имеющих особые заслуги перед 

Санкт-Петербургом, пользующихся признанием и уважением среди населения Санкт-Петербурга, на-
значаемых Законодательным Собранием Санкт-Петербурга; двадцати представителей общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга; двадцати пред-
ставителей иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга.

3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты следующие обще-
ственные объединения и иные некоммерческие организации:

1) организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты действующего состава;

2) политические партии;
3) организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремист-

ской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществле-
ния экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если 
оно не было признано судом незаконным;

4) организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.
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Статья 6. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, имеющий место 

жительства в Санкт-Петербурге, достигший возраста восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по решению суда; 
2) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие 

должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, гла-
вы муниципальных образований и иные лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления, работающие на постоянной основе, лица, замещающие должности муниципальной 
службы, а также депутаты представительных органов местного самоуправления; 

4) лица, ранее исключенные из членов Общественной палаты по решению Общественной палаты.
3. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через четыре года со дня первого пле-

нарного заседания Общественной палаты.

Статья 7. Порядок формирования Общественной палаты
1. Не позднее 120 дней до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Законода-

тельное Собрание Санкт-Петербурга инициирует процедуру формирования нового состава Обществен-
ной палаты. Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о дате начала процедуры 
формировании нового состава Общественной палаты не позднее трех дней после принятия публикует-
ся в журнале «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», в газете «Санкт-Петербургские 
ведомости» и на сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в сети «Интернет».

2. Предложения по кандидатурам граждан, назначаемых в соответствии с настоящим Законом 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, по результатам проведения консультаций с обще-
ственными объединениями, иными некоммерческими организациями, научными и творческими со-
юзами вправе вносить Губернатор Санкт-Петербурга, Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, фракции и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

3. Предложения Губернатора Санкт-Петербурга, Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, фракций и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о выдвижении граж-
дан в состав Общественной палаты должны быть оформлены соответствующим решением (представ-
лением) с приложением сведений о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, 
образование, семейное положение, наличие гражданства Российской Федерации, гражданства ино-
странного государства, сведений о судимости кандидата, место работы, род занятий и адрес места 
жительства), с приложением заявления кандидата о его согласии на вхождение в состав Общественной 
палаты.

4. Предложения по кандидатурам направляются в постоянную комиссию Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, определенную Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
не позднее 30 дней после принятия решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи. Не позд-
нее 45 дней после принятия решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, соответствующая 
комиссия принимает решение о соответствии их порядку выдвижения кандидатур, предусмотренному 
настоящей статьей.

5. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не позднее 60 дней после принятия решения, пред-
усмотренного частью 1 настоящей статьи, принимает постановление о назначении двадцати членов 
Общественной палаты. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга назначает членов Общественной 
палаты на пленарном заседании путем тайного голосования по каждой кандидатуре. Назначенными 
в состав Общественной палаты считаются кандидаты, набравшие большинство голосов от числа из-
бранных депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Указанное в настоящей части постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не 
позднее трех дней после его принятия публикуется в журнале «Вестник Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга», в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в сети «Интернет».

6. Не позднее 30 дней после принятия решения, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, 
общественные объединения и иные некоммерческие организации вправе направить в Общественную 
палату заявления о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты, оформ-
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ленные решениями руководящих коллегиальных органов соответствующих объединений. Указанные 
заявления должны содержать информацию о деятельности общественного объединения, иной неком-
мерческой организации, а также сведения о кандидате, предусмотренные частью 3 настоящей статьи.

7. Члены Общественной палаты, назначенные Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, 
в течение 45 дней со дня своего назначения в соответствии с установленной Регламентом процеду-
рой конкурсного отбора принимают решение о приеме в члены Общественной палаты двадцати пред-
ставителей общественных объединений – по одному представителю от общественного объединения. 
Данное решение публикуется в журнале «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в сети «Интернет».

8. Члены Общественной палаты, назначенные Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, 
совместно с членами Общественной палаты, принятыми в члены Общественной палаты, в течение 
15 дней по истечении срока, указанного в части 7 настоящей статьи, в соответствии с установленной 
Регламентом процедурой конкурсного отбора принимают решение о приеме в члены Обществен-
ной палаты двадцати представителей некоммерческих организаций – по одному представителю от 
некоммерческой организации. Данное решение публикуется в журнале «Вестник Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга», в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на официальном сайте За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга в сети «Интернет».

9. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем че-
рез 10 дней со дня формирования правомочного состава Общественной палаты. Общественная палата 
является правомочной, если в ее состав вошло более трех четвертых от установленного настоящим 
Законом числа членов Общественной палаты.

С момента формирования Общественной палаты в правомочном составе и до истечения срока 
полномочий членов Общественной палаты предыдущего созыва новый состав Общественной палаты 
вправе принимать только решения, направленные на окончательное формирование Общественной 
палаты.

10. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена 
Общественной палаты в соответствии с пунктами 2 – 10 части 1 статьи 15 настоящего Закона, новые 
члены Общественной палаты вводятся в ее состав в следующем порядке:

1) Законодательное Собрание Санкт-Петербурга назначает членов Общественной палаты граждан 
в порядке, предусмотренном частями 2 – 5 настоящей статьи, при этом сроки осуществления указан-
ных процедур сокращаются на две трети;

2) члены Общественной палаты, назначенные Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, 
принимают решение о приеме в члены Общественной палаты представителей общественных объеди-
нений, в порядке, предусмотренном частями 6 и 7 настоящей статьи, при этом сроки осуществления 
указанных процедур сокращаются на две трети;

3) члены Общественной палаты, назначенные Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, со-
вместно с представителями общественных объединений, принятыми в члены Общественной палаты, 
принимают решение о приеме в члены Общественной палаты представителей некоммерческих орга-
низаций в порядке, предусмотренном частями 6 и 8 настоящей статьи, при этом сроки осуществления 
указанных процедур сокращаются на две трети.

Статья 8. Органы Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают совет Общественной 

палаты, секретаря Общественной палаты и заместителя секретаря Общественной палаты. Совет Обще-
ственной палаты является постоянно действующим руководящим органом Общественной палаты.  
2. Общественная палата вправе образовывать комиссии (в том числе временные) и рабочие группы 
Общественной палаты.

3. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав рабочих 
групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, представители обществен-
ных объединений, иных некоммерческих организаций и граждане Российской Федерации, привлечен-
ные к работе Общественной палаты.

4. Порядок формирования, деятельности и полномочия органов Общественной палаты определя-
ются Регламентом Общественной палаты.
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Статья 9. Привлечение граждан и организаций к работе Общественной палаты
Общественная палата может по решению совета Общественной палаты привлекать к своей работе 

граждан, а также общественные объединения и иные некоммерческие организации, представители 
которых не вошли в ее состав. 

Статья 10. Ограничения, связанные с членством в Общественной палате
1. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической партии на срок осу-

ществления своих полномочий.
2. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозой, регио-

нальной или партийной принадлежности не допускается.

Статья 11. Участие членов Общественной палаты в ее работе
1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в пленарных заседаниях Общественной 

палаты, заседаниях совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2. Член Общественной палаты вправе:
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты, со-

вета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты;
2) вносить на рассмотрение Общественной палаты проекты решений Общественной палаты по рас-

сматриваемым Общественной палатой вопросам, а также выступать с инициативой рассмотрения на 
пленарном заседании Общественной палаты вопросов, отнесенных настоящим Законом к ее компе-
тенции;

3) запрашивать и получать от органов Общественной палаты любые документы и материалы, каса-
ющиеся деятельности Общественной палаты и ее органов;

4) по решению совета Общественной палаты участвовать в работе органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, участвовать в работе общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Санкт-Петербурга. 

3. Члены Общественной палаты участвуют в работе Общественной палаты на общественных на-
чалах. 

4. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями об-
щественных объединений, иных некоммерческих организаций.

Статья 12. Гарантии деятельности членов Общественной палаты
1. Член Общественной палаты на время участия в работе пленарного заседания Общественной 

палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты, а также на 
время осуществления полномочий, установленных статьей 19 настоящего Закона, освобождается ра-
ботодателем от выполнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за ним 
места работы (должности).

2. Члену Общественной палаты возмещаются расходы, связанные с осуществлением им полномо-
чий члена Общественной палаты, а также выплачивается компенсация в размере и порядке, установ-
ленных Правительством Санкт-Петербурга, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

3. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.

Статья 13. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты (далее – удосто-

верение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты 
пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. 

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.
3. Удостоверение члену Общественной палаты выдается секретарем Общественной палаты.

Статья 14. Кодекс этики членов Общественной палаты
1. Кодекс этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс этики) разрабатывается и представ-

ляется на утверждение Общественной палаты советом Общественной палаты.
2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для ее членов.
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Статья 15. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламен-

том, в случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) грубого нарушения им Кодекса этики – по решению не менее половины членов Общественной 

палаты, принятому на пленарном заседании Общественной палаты;
7) избрания его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
избрания депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также на выборную должность в органе местного самоуправления;

8) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной 
государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации или должность муниципальной службы;

9) если по истечении 30 дней со дня первого пленарного заседания Общественной палаты член 
Общественной палаты не выполнил требование части 1 статьи 10 настоящего Закона;

10) смерти члена Общественной палаты.
2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотренном Ре-

гламентом, в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа 

государственной власти, кандидата на выборную должность в органе местного самоуправления, дове-
ренного лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а также в случае 
вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации.

Статья 16. Основные формы работы Общественной палаты
1. Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные заседания Обществен-

ной палаты, заседания совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в квартал. По реше-

нию совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное пленарное заседание.
3. В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату настоящим Законом, Обще-

ственная палата вправе:
1) организовывать и проводить гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по обще-

ственно важным проблемам;
2) давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления, а также о нарушениях свободы слова в сред-
ствах массовой информации и направлять указанные заключения в компетентные государственные 
органы или должностным лицам;

3) проводить общественную экспертизу проектов законов Санкт-Петербурга, проектов нормативных 
правовых актов органов государственный власти, а также проектов муниципальных правовых актов;

4) приглашать руководителей органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местно-
го самоуправления Санкт-Петербурга на пленарные заседания Общественной палаты;

5) направлять членов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для 
участия в работе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, ор-
ганов местного самоуправления в порядке, установленном регламентами этих органов, а также в за-
седаниях общественных советов при органах исполнительной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Санкт-Петербурга;

6) направлять в соответствии со статьей 24 настоящего Закона запросы Общественной палаты. В пе-
риод между пленарными заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты 
направляются по решению совета Общественной палаты;
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7) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными 
палатами субъектов Российской Федерации;

8) направлять членов Общественной палаты для участия в работе международных конференций, со-
вещаний и в других мероприятиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) оказывать общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества, содействие в обеспечении их методически-
ми материалами, предоставлять документы и материалы, находящиеся в распоряжении Обществен-
ной палаты, а также проводить семинары в целях совершенствования деятельности указанных обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций.

Статья 17. Решения Общественной палаты и органов Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, рекомендаций, предложе-

ний, резолюций и обращений, носят рекомендательный характер.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления или должностные лица, кото-

рым направлены обращения Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную пала-
ту о результатах рассмотрения соответствующего обращения в течение 30 дней со дня его регистрации. 
В исключительных случаях руководитель органа государственной власти, руководитель органа местно-
го самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения указанного обращения не более чем на 15 дней, уведомив об этом Общественную палату.

3. Совет Общественной палаты и секретарь Общественной палаты принимают решения по вопро-
сам, отнесенным к их ведению настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами, в по-
рядке, установленном Регламентом.

Статья 18. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты либо в связи с обра-

щением Губернатора Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, прокурора 
Санкт-Петербурга, представительных органов местного самоуправления проводить общественную экс-
пертизу проектов законов Санкт-Петербурга, проектов нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти, а также проектов муниципальных правовых актов.

2. Для проведения общественной экспертизы по решению совета Общественной палаты создается 
рабочая группа, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) предлагать совету Общественной палаты направить в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления запросы о представлении необходимых документов и материалов для про-
ведения экспертизы;

3) предлагать совету Общественной палаты направить членов Общественной палаты для участия 
в работе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и его органов при рассмотрении проектов за-
конов Санкт-Петербурга, являющихся объектом экспертизы;

4) предлагать совету Общественной палаты направить членов Общественной палаты на заседания 
Правительства Санкт-Петербурга, на которых рассматриваются проекты законов Санкт-Петербурга, 
проекты иных нормативных правовых актов, являющиеся объектом экспертизы;

5) предлагать совету Общественной палаты направить членов Общественной палаты на заседания 
представительных органов местного самоуправления, на которых рассматриваются проекты муници-
пальных правовых актов, являющиеся объектом экспертизы.

Статья 19. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы
1. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Санкт-

Петербурга, проектов иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, проектов муниципальных 
правовых актов имеют рекомендательный характер и направляются соответственно в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга, Губернатору Санкт-Петербурга, представительным органам местного 
самоуправления.

2. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Санкт-
Петербурга подлежат обязательному рассмотрению на пленарных заседаниях Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. 
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3. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов законов Санкт-
Петербурга, проектов иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга подлежат обязательному 
рассмотрению на заседаниях Правительства Санкт-Петербурга.

4. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам экспертизы проектов со-
ответствующих нормативных правовых актов на пленарные заседания Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, а также на заседания Правительства Санкт-Петербурга приглашаются члены Обще-
ственной палаты, уполномоченные советом Общественной палаты.

5. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органами местного самоуправ-
ления.

Статья 20. Общественный контроль
1. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой по собственной инициативе 

или в связи с обращениями граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций в следующих формах:

1) мониторинга, анализа и оценки реализации нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 
правовых актов органов местного самоуправления органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, их должностными лицами, иными организациями, осуществляющими деятель-
ность на территории Санкт-Петербурга, и гражданами;

2) исследования фактов нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина.
2. По результатам общественного контроля принимается мотивированное решение Общественной 

палаты в форме заключения, которое размещается на официальном сайте Общественной палаты в сети 
Интернет, а также направляется в соответствующие органы государственной власти, органы местного 
самоуправления для рассмотрения ими в установленном порядке. 

Статья 21. Участие членов Общественной палаты в работе общественных советов при органах 
исполнительной власти Санкт-Петербурга

1. Совет Общественной палаты вправе обратиться к руководителю органа исполнительной власти 
с предложением создать общественный совет при данном органе.

2. Порядок формирования и деятельности общественных советов при органах исполнительной вла-
сти Санкт-Петербурга, а также их функции определяются руководителями этих органов.

Статья 22. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об инициативах граждан, об-

щественных объединений и иных некоммерческих организаций.
2. Общественная палата доводит до сведения граждан информацию об инициативах, указанных 

в части 1 настоящей статьи.

Статья 23. Ежегодный доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества 
в Санкт-Петербурге

1. Общественная палата организует подготовку ежегодного доклада о состоянии гражданского об-
щества в Санкт-Петербурге (далее – ежегодный доклад), публикует его в средствах массовой информа-
ции и размещает на официальном сайте Общественной палаты в сети Интернет.

2. Ежегодный доклад содержит информацию об итогах работы Общественной палаты и анализ со-
стояния гражданского общества в Санкт-Петербурге.

3. Ежегодный доклад направляется Губернатору Санкт-Петербурга, в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и органи-
зации.

4. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе, используются органами государственной 
власти и органами местного самоуправления при формировании и реализации государственной по-
литики Санкт-Петербурга.

Статья 24. Представление информации Общественной палате
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны представлять по 

запросам Общественной палаты необходимые ей для исполнения своих полномочий сведения, в том 
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числе в виде документов и материалов, за исключением сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

2. Должностные лица, в адрес которых был направлен запрос Общественной палаты, обязаны дать 
на него письменный ответ не позднее чем через 20 дней со дня получения запроса, а в исключитель-
ных случаях, определяемых Общественной палатой, не позднее чем через 10 дней. Ответ должен быть 
подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обя-
занности.

Статья 25. Содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установ-
ленных настоящим Законом

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны 
оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных 
настоящим Законом.

Статья 26. Информирование общественности о деятельности Общественной палаты
1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты, а также для обеспече-

ния доступа граждан и организаций к информации о ее деятельности аппаратом Общественной палаты 
создается и поддерживается сайт Общественной палаты в международной компьютерной сети Ин-
тернет, а также поддерживаются иные информационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении Обще-
ственной палаты.

2. Деятельность Общественной палаты освещается в средствах массовой информации, учредите-
лем (соучредителем) которых является Правительство Санкт-Петербурга.

3. Общественная палата в соответствии с законодательством Российской Федерации учреждает пе-
риодическое издание. 

Статья 27. Аппарат Общественной палаты
1. Деятельность Общественной палаты обеспечивается аппаратом Общественной палаты.
2. Аппарат Общественной палаты является государственным казенным учреждением Санкт-

Петербурга, имеет печать с изображением герба Санкт-Петербурга и со своим наименованием.
3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается от 

должности Правительством Санкт-Петербурга по представлению совета Общественной палаты.
4. По поручению совета Общественной палаты общее руководство деятельностью аппарата Обще-

ственной палаты осуществляет секретарь Общественной палаты.

Статья 28. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Финансирование деятельности Общественной палаты является расходным обязательством 

Санкт-Петербурга. 
2. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, предусматриваются 

отдельной строкой в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Статья 30. Переходные положения
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга не позднее 1 февраля 2015 года инициирует про-

цедуру формирования первого состава Общественной палаты. Процедура формирования первого со-
става Общественной палаты осуществляется в соответствии со статьей 7 настоящего Закона с особен-
ностями, установленными частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Члены Общественной палаты первого состава, назначенные Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга, в соответствии с установленной ими процедурой конкурсного отбора принимают решение 
о приеме в члены Общественной палаты двадцати представителей общественных объединений. 

Процедура конкурсного отбора принимается на собрании назначенных Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга членов Общественной палаты. Собрание проводится в течение 7 дней со дня на-
значения членов Общественной палаты. Процедура конкурсного отбора не позднее чем через три дня 
после ее принятия публикуется в журнале «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», 
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в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на официальном сайте Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в сети «Интернет».

3. Члены Общественной палаты первого состава, назначенные Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга, совместно с представителями общественных объединений, принятыми в члены Обще-
ственной палаты, в соответствии с установленной ими процедурой конкурсного отбора принимают 
решение о приеме в члены Общественной палаты двадцати представителей некоммерческих органи-
заций. 

Процедура конкурсного отбора принимается на совместном собрании назначенных Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга членов Общественной палаты и членов Общественной палаты, 
принятых в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Собрание проводится в течение 7 дней со дня 
принятия решения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. Процедура конкурсного отбора не 
позднее чем через три дня после ее принятия публикуется в журнале «Вестник Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга», в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга в сети «Интернет».

4. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты первого состава не допускаются обще-
ственные объединения и иные некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 
год до вступления в силу настоящего Закона.

5. В течение 60 дней со дня первого пленарного заседания Общественной палаты первого состава 
аппаратом Общественной палаты должен быть создан сайт Общественной палаты в сети «Интернет».

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга

«Об Общественной палате Санкт-Петербурга»

Институт общественных палат в современной России – один из элементов гражданского общества, 
призванный осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного са-
моуправления. За время своего существования этот институт зарекомендовал себя как инструмент, ко-
торый, в некоторых случаях, действительно позволяет отстоять интересы граждан при формировании и 
реализации государственной политики, а также предоставляет возможность общественного контроля 
за деятельностью органов власти.

Одной из основных задач общественных палат является вовлечение граждан и их объединений 
в процессы выработки и реализации социально значимых решений, защита прав граждан, обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций.

Для эффективного выполнения указанной задачи и привлечения к этому процессу как можно бо-
лее широких кругов общественности особенно важна независимость общественных палат от органов 
власти, которая обеспечивается, в первую очередь, принципами их формирования, а также объемом 
необходимых полномочий.

Настоящий законопроект устанавливает процедуру формирования общественной палаты посред-
ством участия в ней граждан – жителей Санкт-Петербурга, а также их объединений, зарегистрирован-
ных и действующих на территории города. 

Законопроектом предусмотрено наделение общественной палаты относительно широким кругом 
полномочий, среди которых следует особенно выделить проведение общественных экспертиз про-
ектов нормативно-правовых актов, а также полномочия, связанные с возможностью осуществления 
общественного контроля за органами государственной власти.

Что касается форм взаимодействия общественной палаты с органами власти, то в этой части особое 
внимание уделено докладам Общественной палаты о состоянии гражданского общества в городе, со-
держащим итоги работы Общественной палаты.

Необходимо отметить, что самостоятельность, а следовательно, и эффективность деятельности 
общественной палаты может быть обеспечена только в том случае, когда она создается на основа-
нии специального закона. В настоящее время такие законы действуют уже в 60 субъектах РФ. Отсут-
ствие в Санкт-Петербурге специального закона об общественной палате лишает город необходимой 
дискуссионной площадки для обсуждения актуальных вопросов общественно-политической жизни. 
Созданный в 2000 году по распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга Общественный совет Санкт-
Петербурга при Губернаторе не может являться полноценной альтернативой такой площадке как в силу 
отсутствия автономности от власти, так и в связи с недостатком полномочий. Подтверждением этому 
служит то обстоятельство, что фактически ни по одному из значимых для города и широко обсуждае-
мых в последнее время общественностью вопросов его позиция неизвестна.

При разработке проекта закона были исследованы опыт законодательного регулирования и правопри-
менительная практика по вопросам формирования и деятельности общественных палат в субъектах РФ.

Принятие предлагаемого закона Санкт-Петербурга «Об общественной палате Санкт-Петербурга» 
будет способствовать:

1) созданию стабильной и четкой правовой основы для деятельности основного института обще-
ственно-государственного партнерства в городе;

2) формированию прозрачных и эффективных механизмов участия общественности в процессе раз-
работки и принятия решений органами государственной власти;

3) повышению интереса жителей города к общественной жизни, привлечению их к участию в дея-
тельности общественных организаций и иных общественных формирований;

4) реализации гражданских инициатив и формированию общественного мнения по наиболее важ-
ным вопросам экономического и социального развития города, защиты прав и свобод граждан, раз-
вития демократических институтов, обеспечения общественной безопасности;

5) повышению ответственности государственных органов города при обеспечении прав и интере-
сов жителей города и, как следствие, повышению авторитета государственной власти и снижению со-
циальной напряженности.

Принятие законопроекта потребует включения расходов, связанных с обеспечением деятельности 
Общественной палаты, в бюджет Санкт-Петербурга. Объем расходов составит три миллиона рублей в год. 

Депутат          Г. А. Явлинский
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О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «____» ________ 2014 года

Статья 1 
Внести в Устав Санкт-Петербурга следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 31 после слов «почетным гражданам Санкт-Петербурга, являющимся гражданами 

Российской Федерации и проживающим на территории Санкт-Петербурга» дополнить словами «, граж-
данам, проживающим на территории Санкт-Петербурга.»;

2) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Формы участия жителей Санкт-Петербурга в осуществлении власти
Жители Санкт-Петербурга осуществляют власть:
–  непосредственно, путем референдума и свободных выборов, а также реализуя право граждан-

ской законодательной инициативы;
– через органы государственной власти и органы местного самоуправления.»;
3) дополнить статьей 681 следующего содержания:
«Статья 681. Гражданская законодательная инициатива в Санкт-Петербурге
1. Право гражданской законодательная инициатива – право граждан, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, на внесение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проектов нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга по предметам ведения Санкт-Петербурга и предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга в пределах полномочий Санкт-Петербурга.

2. Проект нормативного правового акта Санкт-Петербурга, поддержанный не менее чем 10 тысяча-
ми жителей Санкт-Петербурга, обладающих активным избирательным правом, подлежит обязательно-
му рассмотрению Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

3. По проектам нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, внесенных в порядке гражданской 
законодательной инициативы, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга организует проведение 
публичных слушаний.

4. Проекты нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, внесенные в порядке гражданской за-
конодательной инициативы, рассматриваются Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в трех-
месячный срок. 

5. Порядок реализации права гражданской законодательной инициативы устанавливается законом 
Санкт-Петербурга.».

Статья 2 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга»

Настоящий законопроект подготовлен в целях реализации жителями Санкт-Петербурга закреплен-
ного в статье 3 Конституции Российской Федерации права на непосредственное осуществление власти.

Возможность предоставления гражданам, проживающим на территории субъекта Российской Фе-
дерации, права законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти данного субъекта Российской Федерации предусмотрена пунктом 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 6 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции».

В настоящее время эта норма реализована в конституциях (уставах) ряда крупных субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе, в Уставе города Москвы, уставах Нижегородской, Кемеровской, 
Свердловской, Кировской, Иркутской, Тверской областей, Алтайского, Красноярского, Краснодарского 
краев, Республик Удмуртия и Хакасия и др. 

Отсутствие подобных положений в Уставе Санкт-Петербурга существенно ограничивает права жи-
телей города.

Настоящим законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, включив в него граждан, проживающих 
в Санкт-Петербурге, обладающих активным избирательным правом.

В проекте сформулировано содержание права гражданской законодательной инициативы в Санкт-
Петербурге. Проект нормативного правового акта Санкт-Петербурга (закона Санкт-Петербурга, поста-
новления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга) по предметам ведения Санкт-Петербурга или 
совместного ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предлагаемый к рассмотрению За-
конодательным Собранием Санкт-Петербурга, должен быть поддержан не менее чем 10 тысячами жи-
телей Санкт-Петербурга, обладающих активным избирательным правом. Проектируемыми нормами 
предусматривается обязанность Законодательного Собрания провести публичные слушания по вне-
сенному гражданами законопроекту.

Порядок реализации права гражданской законодательной инициативы предлагается установить 
законом Санкт-Петербурга. 

Соответствующий законопроект, регулирующий указанные отношения, уже разработан. Этот закон, 
в частности, будет устанавливать порядок, сроки сбора подписей жителей Санкт-Петербурга в под-
держку гражданской инициативы, процедуру внесения нормативного правового акта, особенности 
рассмотрения и принятия внесенного гражданами проекта.

Принятие настоящего законопроекта объективно повысит вовлеченность граждан в общественно-
политическую жизнь города и будет способствовать как развитию гражданского общества, так и совер-
шенствованию правовой системы.

Реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга.
Замечания юридического управления Аппарата Законодательного Собрания в проекте учтены.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О гражданской законодательной инициативе 
в Санкт-Петербурге

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О гражданской законодательной инициативе в Санкт-Петербурге

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «___» _________ 2014 г.

Настоящий Закон Санкт-Петербурга в целях обеспечения права на непосредственное осуществление 
власти гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Санкт-Петербурга (далее – 
жители Санкт-Петербурга), учета интересов жителей Санкт-Петербурга при законодательном регулиро-
вании общественных отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга уста-
навливает порядок реализации жителями Санкт-Петербурга права гражданской законодательной ини-
циативы. 

Статья 1 
1. Право гражданской законодательной инициативы принадлежит жителям Санкт-Петербурга, об-

ладающим активным избирательным правом, независимо от сроков проживания, места рождения и 
национальности. 

2. Жители Санкт-Петербурга реализуют право на гражданскую законодательную инициативу (далее 
также – законодательная инициатива) путем внесения в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
проекта нормативного правового акта Санкт-Петербурга (далее – законопроект) по вопросам, находя-
щимся в ведении города Санкт-Петербурга или в совместном ведении Санкт-Петербурга и Российской 
Федерации. 

3. Законопроект может быть внесен в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга при условии 
его поддержки не менее чем десятью тысячами жителей Санкт-Петербурга. 

4. Участие жителей Санкт-Петербурга в осуществлении гражданской законодательной инициативы 
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью 
принуждения его к участию или неучастию в осуществлении гражданской законодательной инициативы.

5. Законопроект не должен быть направлен на ограничение или отмену общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и свобод. Текст за-
конопроекта не должен содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни или 
здоровью граждан.

6. Законопроект не должен быть направлен на решение вопросов:
а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы государственной власти Санкт-Петербурга либо об отсрочке указанных 
выборов;

б) о персональном составе органов государственной власти Санкт-Петербурга;
в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об 

освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность 
и освобождение от должности;

г) о принятии или об изменении бюджета Санкт-Петербурга, исполнении и изменении финансовых 
обязательств Санкт-Петербурга;

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.

Статья 2
1. Жители Санкт-Петербурга, выступающие с гражданской законодательной инициативой, образу-

ют инициативную группу в количестве не менее 100 человек.
Инициативная группа избирает из своего состава председателя и заместителя председателя ини-

циативной группы.
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Решение о выдвижении гражданской законодательной инициативы, об образовании инициатив-
ной группы, об избрании председателя и заместителя председателя инициативной группы оформля-
ются протоколом.

2. Члены инициативной группы имеют право осуществлять сбор подписей в поддержку законо-
дательной инициативы, любыми законными способами и средствами распространять информацию о 
законодательной инициативе.

3. Председатель инициативной группы помимо прав, указанных в части второй настоящей статьи, 
также имеет право представлять интересы инициативной группы в государственных органах и органах 
местного самоуправления, иных организациях, координировать деятельность инициативной группы. 
Председатель инициативной группы вправе в письменной форме передавать право на осуществление 
отдельных полномочий председателя другим членам инициативной группы.

Статья 3
1. В течение 14 дней со дня проведения организационного собрания инициативная группа направ-

ляет в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга уведомление о выдвижении гражданской законо-
дательной инициативы (далее – уведомление).

2. Уведомление подписывается всеми членами инициативной группы. В уведомлении указыва-
ются наименование законопроекта, предлагаемого к внесению в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер, и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы, а также указываются 
лица, уполномоченные действовать от ее имени.

К уведомлению прилагается протокол организационного собрания инициативной группы, на кото-
ром было приняты решения об образовании инициативной группы, о выдвижении законодательной 
инициативы, об избрании председателя, заместителя председателя и назначении уполномоченных 
представителей инициативной группы, текст законопроекта.

3. В течение трех дней с момента поступления уведомления в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга обязано документально подтвердить получение уведомления, указав при этом дату и вре-
мя его получения.

4. В случае, если инициативной группой не соблюдены требования частей 5 и 6
статьи 1, части 1 статьи 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга и (или) информация, содержащаяся 

в уведомлении и прилагаемых к нему материалах, является недостоверной, Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга незамедлительно доводит до сведения инициативной группы письменное моти-
вированное предупреждение о недопустимости продолжения деятельности по выдвижению данной 
законодательной инициативы.

Статья 4
1. Инициативная группа вправе начать сбор подписей в поддержку законодательной инициативы 

не ранее чем через пять дней со дня поступления в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга до-
кументов, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Закона Санкт-Петербурга.

2. Инициативная группа собирает подписи в течение шестидесяти дней со дня, указанного в части 
1 настоящей статьи.

3. Подписи могут собираться только среди жителей Санкт-Петербурга, обладающих активным из-
бирательным правом.

4. Житель Санкт-Петербурга указывает в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные о гражданине могу вно-
ситься в подписной лист по просьбе гражданина лицом, собирающим подписи в поддержку законо-
дательной инициативы. Подпись и дату ее внесения гражданин ставит собственноручно. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 

В подписном листе должно быть указано название законопроекта, предлагаемого к внесению в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Житель Санкт-Петербурга вправе ставить подпись в поддержку одной и той же законодательной 
инициативы только один раз.

5. Лица, собирающие подписи, знакомят граждан по их просьбе с текстом законопроекта, предла-
гаемого к внесению в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.



33

6. Подписной лист заверяет своей подписью лицо, собиравшее подписи граждан, с указанием фа-
милии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина и уполномоченный представитель инициативной группы.

7. В случае если в течение срока, предусмотренного частью второй настоящей статьи, не было со-
брано необходимое количество подписей жителей Санкт-Петербурга, дальнейший сбор подписей пре-
кращается. Повторно выступать с законодательной инициативой по одному и тому же законопроекту, 
проекту постановления жители Санкт-Петербурга имеют право не ранее, чем через три месяца после 
истечения срока, установленного частью второй настоящей статьи для сбора подписей. Собранные 
инициативной группой подписи не могут быть использованы в последующем при выдвижении законо-
дательной инициативой по тому же законопроекту.

8. После окончания сбора подписей инициативная группа подсчитывает общее количество собран-
ных подписей, о чем составляется протокол об итогах сбора подписей, в котором указываются дата и 
номер протокола организационного собрания инициативной группы, дата начала и окончания сбора 
подписей, количество собранных подписей и количество подписных листов. 

Статья 5
1. По окончании сбора подписей, но не позднее десяти дней после истечения срока, указанного 

в части второй статьи 4 настоящего Закона Санкт-Петербурга, инициативная группа направляет в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга:

декларацию – официальное заявление, в котором инициативная группа удостоверяет, что пред-
лагаемый к рассмотрению Законодательным Собранием Санкт-Петербурга законопроект соответству-
ет требованиям законодательства; количество собранных в поддержку законодательной инициативы 
подписей соответствует установленному в части 3 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга; со-
бранные в поддержку законодательной инициативы подписи жителей Санкт-Петербурга являются под-
линными;

текст законопроекта с указанием на титульном листе субъекта права законодательной инициати-
вы – жителей Санкт-Петербурга;

пояснительную записку к законопроекту, содержащую изложение концепции предлагаемого зако-
нопроекта;

протокол об итогах сбора подписей;
пронумерованные и сброшюрованные подписные листы.
В сопроводительном письме на имя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

должны быть указаны лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) представлять жителей Санкт-
Петербурга как субъекта права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга.

2. День поступления документов, указанных в части 1 настоящей статьи, в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, считается днем официального внесения законопроекта в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга в порядке гражданской законодательной инициативы жителей Санкт-
Петербурга.

Статья 6
1. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга направляет зарегистрированный 

законопроект и прилагаемые к нему документы в соответствующий орган Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (далее – ответственный комитет, ответственная постоянная комиссия) для предвари-
тельного рассмотрения и подготовки заключения.

2. Ответственный комитет (ответственная постоянная комиссия) в течение 30 дней со дня поступле-
ния законопроекта в ответственный комитет (ответственную постоянную комиссию) организует про-
ведение публичных слушаний по внесенному в порядке гражданской законодательной инициативы 
законопроекту. Соответствующее информационное сообщение публикуется в порядке, установленном 
для официального опубликования нормативных правовых актов Санкт-Петербурга (далее – официаль-
ное опубликование), не позднее чем за 20 дней до даты проведения публичных слушаний.

В публичных слушаниях вправе участвовать любой гражданин Российской Федерации, представи-
тели заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, представители 
общественных и иных организаций. Уполномоченному предствителю инициативной группы должна 
быть предоставлена возможность выступить на публичных слушаниях с докладом по предлагаемому 
законопроекту и ответить на вопросы заинтересованных лиц. На публичных слушаниях принимаются 
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итоговые рекомендации, которые в письменном виде приобщаются к материалам гражданской зако-
нодательной инициативы.

4. Ответственный комитет (ответственная постоянная комиссия) организует принятие итоговых ре-
комендаций публичных слушаний, изготовление протокола публичных слушаний.

5. Итоговые рекомендации публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в тече-
ние 10 дней со дня их проведения.

6. Итоговые рекомендации публичных слушаний учитываются при рассмотрении законопроекта 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

7. По решению ответственного комитета (ответственной постоянной комиссии) законопроект мо-
жет быть направлен в государственные органы, другие организации для подготовки отзывов, предло-
жений и замечаний, а также для проведения научной экспертизы.

8. Ответственный комитет (ответственная постоянная комиссия) не позднее 30 дней после даты 
проведения публичных слушаний рассматривает законопроект на своем заседании и подготавливает 
заключение ответственного комитета (ответственной постоянной комиссии) с мотивированным обо-
снованием необходимости принятия либо отклонения данного законопроекта.

9. Обсуждение законопроекта в органах Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проходит 
открыто, с приглашением уполномоченных представителей инициативной группы и освещается в сред-
ствах массовой информации.

Уполномоченным представителям инициативной группы должна быть предоставлена возможность 
выступить на заседаниях органов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с докладом по пред-
лагаемому законопроекту и ответить на вопросы заинтересованных лиц.

10. В указанные в настоящем Законе Санкт-Петербурга сроки не засчитывается время перерывов 
в работе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Статья 7
1. Общий срок рассмотрения Законодательным Собранием Санкт-Петербурга законопроектов, вне-

сенных в порядке гражданской законодательной инициативы, не может превышать трех месяцев.
2. Рассмотрение Законодательным Собранием Санкт-Петербурга законопроектов, внесенных в по-

рядке гражданской законодательной инициативы, осуществляется в порядке, установленном Законо-
дательным Собранием Санкт-Петербурга.

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга

«О гражданской законодательной инициативе в Санкт-Петербурге»

Настоящий законопроект в соответствии с положениями статьи ____ Устава Санкт-Петербурга пред-
усматривает меры по обеспечению права жителей Санкт-Петербурга на реализацию гражданской за-
конодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Право на гражданскую законодательную инициативу является формой непосредственного осу-
ществления власти народом, наряду с референдумом и свободными выборами. Указанное право за-
креплено в Конституции Российской Федерации и относится к основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации.

Возможность предоставления гражданам, проживающим на территории субъекта Российской Фе-
дерации, права законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти данного субъекта Российской Федерации предусмотрена пунктом 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 6 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции».

В настоящее время эта форма прямой демократии установлена более чем в 20 субъектах Россий-
ской Федерации.

Настоящим законопроектом предлагается предусмотреть подробную процедуру реализации жите-
лями Санкт-Петербурга – субъектами права законодательной инициативы в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга.

В проекте сформулированы положения о минимальном количестве граждан, поддержка которых 
необходима для рассмотрения предлагаемого жителями Санкт-Петербурга законопроекта. Проект 
нормативного правового акта Санкт-Петербурга (закона Санкт-Петербурга, постановления Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга) по предметам ведения Санкт-Петербурга или совместного ве-
дения Российской Федерации и Санкт-Петербурга, предлагаемый к рассмотрению Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, должен быть поддержан не менее чем 10 тысячами жителей Санкт-
Петербурга, обладающих активным избирательным правом. 

Законопроект предусматривает уведомительный порядок начала деятельности инициативной 
группы по выдвижению гражданской законодательной инициативы. Предлагаемый законопроект так-
же устанавливает порядок, сроки сбора подписей в поддержку выдвинутой гражданами инициативы, 
процедуру внесения нормативного правового акта в Законодательное Собрание, особенности рассмо-
трения и принятия внесенного гражданами проекта. Проектируемыми нормами предусматривается 
обязанность Законодательного Собрания провести публичные слушания по внесенному гражданами 
законопроекту.

Принятие настоящего законопроекта объективно повысит вовлеченность граждан в общественно-
политическую жизнь города и будет способствовать как развитию гражданского общества, так и совер-
шенствованию правовой системы.

Реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «____» ________ 2016 года

Статья 1 
Внести в Устав Санкт-Петербурга следующие изменения:
1) главу V изложить в следующей редакции:
«Глава V. Законодательная власть Санкт-Петербурга
Статья 22. Статус Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга является постоянно действующим высшим и един-

ственным законодательным (представительным) органом государственной власти Санкт-Петербурга.
2. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга самостоятельно осуществляет принадлежащие 

ему полномочия.
Не допускается вмешательство в деятельность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга дру-

гих государственных органов Санкт-Петербурга.
3. Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одного созыва со-

ставляет пять лет.
4. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга состоит из 50 депутатов (далее – установленное 

число депутатов). 
5. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга является правомочным, если в его состав из-

брано не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

6. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга обладает правами юридического лица, имеет гер-
бовую печать. 

7. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга самостоятельно решает вопросы организационно-
го, правового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей дея-
тельности.

8. Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предусма-
триваются в бюджете Санкт-Петербурга отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации.

9. Место нахождения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: Санкт-Петербург, Исаакиев-
ская пл., дом 6, Мариинский дворец.

Статья 23. Основные принципы деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в своей деятельности руководствуется следующи-

ми принципами:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) коллегиальность;
3) многопартийность;
4) открытость и гласность;
5) учет общественного мнения при принятии решений;
6) свобода обсуждения и принятия решений;
7) равенство прав и обязанностей депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
2. Пленарное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга является правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от числа избранных депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, если иное не установлено федеральным законом.

3. Пленарные заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проводятся открыто, гласно 
и освещаются в средствах массовой информации. 

В случаях, установленных федеральными законами, настоящим Уставом, законами Санкт-
Петербурга и Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга вправе провести закрытое заседание.
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Статья 24. Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
1. Депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга может быть избран гражданин Россий-

ской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законом пассивным избирательным правом и достигший на день выборов 21 года. 

2. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга избираются жителями Санкт-Петербурга, 
являющимися избирателями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Санкт-Петербурга, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

3. Выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводятся в порядке, установленном 
законом Санкт-Петербурга. 

Статья 25. Структура Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга избирает из своего состава Председателя Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга, двух его заместителей.
2. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и его заместители, сохраняя бес-

пристрастность, ведут заседания и ведают внутренним распорядком Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

3. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга образует комитеты и комиссии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

4. Состав комитетов и комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утверждается по-
становлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

5. Председатели комитетов и комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга избираются 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. 

6. В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга образуются фракции и иные депутатские объ-
единения.

Фракции образуются политическими партиями, списки кандидатов которых допущены к распре-
делению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Фракция включает 
в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка канди-
датов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить также депута-
ты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, деятельность которых прекращена 
в связи с их ликвидацией или реорганизацией.

Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга о выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, а также депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, дея-
тельность которых прекращена в связи с их ликвидацией или реорганизацией, вправе образовывать 
депутатские объединения, не являющиеся фракциями.

Порядок деятельности фракций (иных депутатских объединений) устанавливается Регламентом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга.

7. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансо-
вое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности депутатов, фракций, 
комитетов и комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, осуществляет Аппарат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга.

Порядок формирования Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, его структура и 
порядок организации его работы утверждаются постановлением Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

Статья 26. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
1. Статус депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга определяется федеральными за-

конами, настоящим Уставом и законом Санкт-Петербурга. 
2. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга неприкосновенны. Условия и объем де-

путатской неприкосновенности устанавливаются федеральным законом.
3. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга осуществляют свои поломочия на осно-

ве принципа равенства всех депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
4. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга осуществляют свои полномочия на про-

фессиональной постоянной основе.
5. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обязан соблюдать ограничения и запре-

ты, установленные федеральным законодательством.
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6. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не вправе использовать свой статус для 
деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.

7. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга ежегодно не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний по гражданскому или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи 
с осуществлением им своих полномочий.

9. Полномочия депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга прекращаются досрочно 
в случаях:

1) письменного заявления депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга о сложении сво-
их полномочий;

2) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося 
депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

3) признания лица, являющегося депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, недее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Статья 27. Первое заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга нового созыва
1. Вновь избранное Законодательное Собрание Санкт-Петербурга собирается на первое заседание 

на десятый день со дня избрания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в правомочном со-
ставе.

Губернатор Санкт-Петербурга вправе созвать заседание Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга ранее этого срока.

2. Первое заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга открывает и ведет старейший 
по возрасту депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга нового созыва.

3. Со дня начала работы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга нового созыва полномочия 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предыдущего созыва прекращаются.

Статья 28. Основные полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга принимает Устав Санкт-Петербурга и поправки к 

нему.
2. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга осуществляет законодательное регулирование по 

предметам ведения Санкт-Петербурга и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга в пределах полномочий Санкт-Петербурга. 

3. Заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Санкт-Петербурга о результатах деятельности Пра-
вительства Санкт-Петербурга, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга.

4. Осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, настоящим Уставом и законами Санкт-Петербурга.

5. Законом Санкт-Петербурга:
1) утверждаются бюджет Санкт-Петербурга и отчет о его исполнении, представленные Губернато-

ром Санкт-Петербурга;
2) утверждаются программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, представлен-

ные Губернатором Санкт-Петербурга;
3) устанавливается система исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
4) устанавливается порядок назначения и проведения референдума Санкт-Петербурга;
5) устанавливаются порядок проведения выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

порядок проведения выборов Губернатора Санкт-Петербурга и порядок отзыва Губернатора Санкт-
Петербурга; 

6) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается порядок про-
ведения выборов в органы местного самоуправления на территории Санкт-Петербурга;

7) устанавливаются административно-территориальное устройство Санкт-Петербурга и порядок 
его изменения;
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8) утверждается генеральный план Санкт-Петербурга; 
9) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Санкт-

Петербурга и отчеты об их исполнении;
10) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным законом к ве-

дению субъекта Российской Федерации, а также порядок их взимания;
11) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Санкт-Петербурга, в том 

числе долями (паями, акциями) Санкт-Петербурга в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и 
предприятий иных организационно-правовых форм;

12) утверждаются заключение и расторжение договоров Санкт-Петербурга;
13) дается официальное толкование законов Санкт-Петербурга;
14) устанавливаются награды Санкт-Петербурга (почетные звания Санкт-Петербурга, премии Санкт-

Петербурга, стипендии Санкт-Петербурга);
15) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, настоящим Уставом и законами Санкт-Петербурга к ведению и полно-
мочиям Санкт-Петербурга.

6. Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
1) принимается Регламент Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и решаются вопросы вну-

треннего распорядка его деятельности;
2) оформляется назначение члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции – представителя от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
3) оформляется согласие на назначение на должность вице-губернаторов Санкт-Петербурга; 
4) назначаются выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, выборы Губернатора Санкт-

Петербурга и голосование по отзыву Губернатора Санкт-Петербурга;
5) назначается референдум Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных законом Санкт-

Петербурга;
6) оформляются решение о недоверии (доверии) Губернатору Санкт-Петербурга, а также решение 

о недоверии (доверии) вице-губернаторам Санкт-Петербурга;
7) утверждается соглашение об изменении границ Санкт-Петербурга;
8) назначаются на должность судьи Уставного суда Санкт-Петербурга, прекращаются полномочия 

судей Уставного суда Санкт-Петербурга в случаях, предусмотренных законом Санкт-Петербурга;
9) назначаются на должность мировые судьи Санкт-Петербурга; 
10) назначаются на должность и освобождаются от должности члены Санкт-Петербургской избира-

тельной комиссии в пределах квоты, установленной для Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
11) оформляется согласование представления Генерального прокурора Российской Федерации 

Президенту Российской Федерации о назначении на должность прокурора Санкт-Петербурга;
12) назначаются на должность представители общественности в состав квалификационной колле-

гии судей Санкт-Петербурга;
13) одобряется проект договора о разграничении полномочий;
14) оформляется отзыв Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на проект федерального за-

кона по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
15) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, настоящим Уставом и законами Санкт-Петербурга к ведению Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга.

7. Порядок деятельности, правила и процедуры работы Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга устанавливаются Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

8. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводит по вопросам своего ведения парламент-
ские слушания.

9. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга может принять решение об обсуждении законо-
проекта жителями Санкт-Петербурга. В этом случае законопроект подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации с указанием срока представления предложений в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга.

Статья 29. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга принад-

лежит депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Губернатору Санкт-Петербурга, члену 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителю от Законодатель-



41

ного Собрания Санкт-Петербурга и члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации – представителю от Правительства Санкт-Петербурга, прокуратуре Санкт-Петербурга, предста-
вительным органам местного самоуправления, почетным гражданам Санкт-Петербурга, являющимся 
гражданами Российской Федерации и проживающим на территории Санкт-Петербурга, а также граж-
данам, проживающим на территории Санкт-Петербурга. 

2. Законопроекты вносятся в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
3. Законопроекты, внесенные Губернатором Санкт-Петербурга, рассматриваются по его предложе-

нию в первоочередном порядке.
4. Законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, изменении фи-

нансовых обязательств Санкт-Петербурга, другие законопроекты, предусматривающие расходы, по-
крываемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, рассматриваются Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга по представлению Губернатора Санкт-Петербурга либо при наличии заключения 
Губернатора Санкт-Петербурга. Заключение Губернатора Санкт-Петербурга представляется в Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга не позднее 20 календарных дней со дня поступления законопро-
екта Губернатору Санкт-Петербурга.

Статья 30. Порядок принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга нормативных право-
вых актов

1. Устав Санкт-Петербурга, поправки к нему принимаются большинством не менее двух третей го-
лосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

2. Законы Санкт-Петербурга принимаются большинством от установленного числа депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, если иное не установлено федеральным законом.

3. Постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга принимаются большинством голо-
сов от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Законопроекты рассматриваются Законодательным Собранием Санкт-Петербурга не менее чем 
в двух чтениях, проводимых на различных заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
в порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

5. Порядок принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга иных правовых актов уста-
навливается законом Санкт-Петербурга и (или) Регламентом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

Статья 31. Порядок обнародования и вступления в силу законов Санкт-Петербурга 
1. Устав Санкт-Петербурга, поправки к нему, законы Санкт-Петербурга, принятые Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга, направляются Законодательным Собранием Санкт-Петербурга для обна-
родования Губернатору Санкт-Петербурга в течение 7 дней после принятия.

2. Губернатор Санкт-Петербурга обязан обнародовать Устав Санкт-Петербурга, поправки к нему, 
удостоверив обнародование путем подписания Устава Санкт-Петербурга, поправок к нему в четырнад-
цатидневный срок со дня их поступления Губернатору Санкт-Петербурга.

3. Губернатор Санкт-Петербурга обязан обнародовать закон Санкт-Петербурга, удостоверив обна-
родование закона Санкт-Петербурга путем его подписания, либо отклонить закон Санкт-Петербурга 
в четырнадцатидневный срок со дня его поступления Губернатору Санкт-Петербурга. 

Губернатор Санкт-Петербурга в случае отклонения закона Санкт-Петербурга возвращает его в За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложением о внесении в него изменений и дополнений.

4. В случае отклонения Губернатором Санкт-Петербурга закона Санкт-Петербурга указанный закон 
Санкт-Петербурга может быть одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух тре-
тей голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

5. Закон Санкт-Петербурга, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно от-
клонен Губернатором Санкт-Петербурга и подлежит обнародованию в течение

5 дней со дня направления его Губернатору Санкт-Петербурга.
6. В случае если при повторном рассмотрении отклоненного Губернатором Санкт-Петербурга за-

кона Санкт-Петербурга в него будут внесены все предложенные Губернатором Санкт-Петербурга из-
менения и дополнения и закон Санкт-Петербурга будет принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга в целом, указанный закон Санкт-Петербурга подлежит обнародованию в течение 5 дней со 
дня направления его Губернатору Санкт-Петербурга.

7. Законы Санкт-Петербурга вступают в силу на следующий день после дня их официального опу-
бликования либо в иной, установленный законом Санкт-Петербурга срок.
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Законы Санкт-Петербурга по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают 
в силу не ранее чем через 10 дней после их официального опубликования.

Статья 32. Парламентский контроль
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга самостоятельно и через создаваемые им органы 

осуществляет следующие контрольные функции:
1) контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
2) контроль за соблюдением и исполнением настоящего Устава, законов Санкт-Петербурга, поста-

новлений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, иных правовых актов, принятых Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга;

3) контроль за исполнением бюджета Санкт-Петербурга, исполнением бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга;

4) контроль за выполнением программ и планов социально-экономического развития Санкт-
Петербурга; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью Санкт-
Петербурга;

6) контроль за своевременным приведением в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации правовых актов Санкт-Петербурга, правовых актов органов государственной власти Санкт-
Петербурга.

2. Контрольные функции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга осуществляются путем за-
слушивания ежегодных отчетов Губернатора Санкт-Петербурга о результатах деятельности Правитель-
ства Санкт-Петербурга, заслушивания членов Правительства Санкт-Петербурга, руководителей органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга на заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
и комитетов, комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, направления парламентских за-
просов и запросов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, проведения парламент-
ских расследований, парламентских слушаний.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга осуществляет контрольные функции в иных, предус-
мотренных законодательством, формах. 

3. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга осуществляет государственный финансовый кон-
троль в порядке, предусмотренном федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

4. Для организации и осуществления государственного финансового контроля Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга образует Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга.

Порядок формирования и деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга определяет-
ся федеральными законами, законом Санкт-Петербурга.

5. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на своем заседании рассматривает вопрос о 
ежегодном отчете Губернатора Санкт-Петербурга о результатах деятельности Правительства Санкт-
Петербурга (далее – отчет Губернатора Санкт-Петербурга), в том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Рассмотрение отчета Губернатора Санкт-Петербурга проводится в порядке, предусмотренном Ре-
гламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

6. С целью выяснения фактов и обстоятельств, представляющих общественную значимость для на-
селения Санкт-Петербурга и имеющих негативные последствия для населения Санкт-Петербурга, а так-
же для выяснения причин и условий их возникновения Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
проводит парламентские расследования.

Порядок проведения парламентских расследований регулируется законом Санкт-Петербурга.
7. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга для предоставления необходимой информации 

по рассматриваемым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга вопросам и ответов на вопросы, 
поставленные депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, вправе пригласить Губерна-
тора Санкт-Петербурга, членов Правительства Санкт-Петербурга, руководителей иных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления на заседание Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

Приглашение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с указанием интересующих депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вопросов должно быть направлено соответствующему 
должностному лицу не менее чем за пять дней до дня заседания Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. 
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Порядок принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга решения о приглашении соот-
ветствующего должностного лица на заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга опреде-
ляется Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В случае невозможности присутствия на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
соответствующее должностное лицо заблаговременно уведомляет об этом Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга с указанием причины отсутствия и указанием должностного лица, которое мо-
жет прибыть на заседание и ответить на поставленные вопросы.

8. Для обсуждения вопросов, отнесенных к ведению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
иных вопросов, имеющих общественную и социальную значимость, с гражданами, органами государ-
ственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, обществен-
ными и иными организациями Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводит парламентские 
слушания.

Парламентские слушания в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга проводятся по инициа-
тиве Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, фракций, иных депутатских объеди-
нений, комитетов и комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также по инициативе 
группы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга численностью не менее пяти депута-
тов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Порядок проведения парламентских слушаний определяется Регламентом Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.

Статья 33. Парламентский запрос
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга вправе направить парламентский запрос Губер-

натору Санкт-Петербурга, членам Правительства Санкт-Петербурга, прокурору Санкт-Петербурга, 
председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии, председателям других избирательных 
комиссий, председателям комиссий референдума, председателю Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга, руководителям иных государственных органов и органов местного самоуправления по во-
просам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

2. Парламентский запрос принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга в порядке, установленном Регламентом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. 

3. Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, должно дать ответ на него в уст-
ной (на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга) или письменной форме не позднее 
чем через семь дней со дня получения парламентского запроса или в иной, установленный Законода-
тельным Собранием Санкт-Петербурга срок. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, 
которому направлен парламентский запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

4. Письменный ответ на парламентский запрос оглашается председательствующим на очередном 
заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга или доводится до сведения депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга иным путем.

Статья 34. Запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (депутатский запрос)
1. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (инициатор запроса) вправе направить 

запрос Губернатору Санкт-Петербурга, членам Правительства Санкт-Петербурга, прокурору Санкт-
Петербурга, председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии, председателям других из-
бирательных комиссий, председателям комиссий референдума, председателю Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга, руководителям иных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, с со-
блюдением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Устава.

2. Запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга направляется им самостоятельно.
3. Должностное лицо, которому направлен запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, должно дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его 
получения или в иной, согласованный с инициатором запроса срок.

4.Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении постав-
ленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов, с соблю-
дением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Устава. О дне рассмотрения 
поставленных в запросе вопросов инициатор запроса должен быть извещен заблаговременно, но не 
позднее чем за три дня до дня заседания соответствующего органа.
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5. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, 
либо лицом, временно исполняющим его обязанности.

Статья 35. Финансирование деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга финансируется за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга.
2. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга самостоятельно планирует и осуществляет пред-

усмотренные соответствующей статьей бюджета Санкт-Петербурга расходы на свое содержание. Бюд-
жетная смета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утвеждается постановлением Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном Регламентом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. 

3. Управление и (или) распоряжение Законодательным Собранием Санкт-Петербурга или отдель-
ными депутатами (группами депутатов) Законодательного Собрания Санкт-Петербурга средствами 
бюджета Санкт-Петербурга в какой бы то ни было форме в процессе исполнения бюджета Санкт-
Петербурга не допускаются, за исключением средств на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и(или) депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Статья 36. Порядок досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 

1. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга могут быть прекращены досрочно 
в случае:

1) принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга решения о самороспуске числом го-
лосов не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в порядке, предусмотренном законом Санкт-Петербурга;

2) роспуска Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Губернатором Санкт-Петербурга по ос-
нованиям, предусмотренным федеральным законом;

3) вступления в силу решения Санкт-Петербургского городского суда о неправомочности данного 
состава Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в том числе в связи со сложением депутатами 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга своих полномочий;

4) роспуска Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным федеральным законом.

2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга численностью не менее половины от установленного числа депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга путем подачи письменного заявления, подписан-
ного всеми депутатами этой группы, которое должно быть рассмотрено в течение месяца на заседании 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

3. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга назначаются внеочередные выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
в соответствии с федеральным законом, настоящим Уставом и законом Санкт-Петербурга. 

Указанные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

2) в статье 54:
а) в пункте 2 слова «и его органов» заменить словами «, комитетов и комиссий Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга»;
б) в пункте 3 слова «с определенной повесткой дня» исключить;
в) пункт 4 исключить;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Члены Правительства Санкт-Петербурга, руководители государственных органов и органов 

местного самоуправления обязаны по приглашению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 
отвечать на вопросы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в порядке, определен-
ном Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Приглашение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга с указанием интересующих депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вопросов направляется указанным должностным лицам 
не менее чем за пять дней до проведения заседания комитета, комиссии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.
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Порядок принятия Законодательным Собранием Санкт-Петербурга решения о приглашении со-
ответствующего должностного лица на заседание комитета, комиссии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга определяется Регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В случае невозможности присутствия на заседании комитета, комиссии Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга соответствующее должностное лицо заблаговременно уведомляет об этом Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга с указанием причины отсутствия и указанием должностного 
лица, которое может прибыть на заседание комитета, комиссии Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и ответить на вопросы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.»;

3) статью 58 исключить;
4) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Формы участия жителей Санкт-Петербурга в осуществлении власти
Жители Санкт-Петербурга осуществляют власть:
–  непосредственно, путем референдума и свободных выборов, а также реализуя право граждан-

ской законодательной инициативы;
– через органы государственной власти и органы местного самоуправления.»;
5) дополнить статьей 681 следующего содержания:
«Статья 681. Гражданская законодательная инициатива в Санкт-Петербурге
1. Право гражданской законодательной инициативы – право граждан, проживающих на террито-

рии Санкт-Петербурга, на внесение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проектов законов 
Санкт-Петербурга по предметам ведения Санкт-Петербурга и предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга в пределах полномочий Санкт-Петербурга.

2. Проект закона Санкт-Петербурга, поддержанный не менее чем 10 тысячами жителей Санкт-
Петербурга, обладающих активным избирательным правом, подлежит обязательному рассмотрению 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

3. По проектам законов Санкт-Петербурга, внесенным в порядке гражданской законодательной 
инициативы, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга организует проведение публичных слуша-
ний.

4. Проекты законов Санкт-Петербурга, внесенные в порядке гражданской законодательной иници-
ативы, рассматриваются Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в трехмесячный срок. 

5. Порядок реализации права гражданской законодательной инициативы устанавливается законом 
Санкт-Петербурга.».

Статья 2
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования.
2. Законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, действовавшие на территории 

Санкт-Петербурга до вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга, применяются в части, ему 
не противоречащей.

3. Законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга подлежат приведению в соответ-
ствие с настоящим Законом Санкт-Петербурга в течение двух месяцев со дня вступления в его силу.

 
Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга»

В сложившихся в настоящее время в стране социально-политических и экономических условиях за-
дача повышения эффективности деятельности органов власти всех уровней становится еще более акту-
альной. Значительную роль в решении этой задачи призвана сыграть законодательная власть субъекта 
РФ, которая должна быть способной адекватно реагировать на вызовы времени, оперативно и гибко 
отвечать на возникающие в обществе проблемы. Принимаемые нормативно-правовые акты и решения 
должны обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие региона и сохранение уровня и 
качества жизни граждан в условиях кризиса. 

В связи с этим возникает особая необходимость в современной регламентации законотворческо-
го процесса, создании выверенной и эффективной процедуры принятия нормативно-правовых актов 
Санкт-Петербурга. Это позволит решить проблему качества принимаемых законов, повлечет совер-
шенствование законодательства Санкт-Петербурга, будет способствовать формированию атмосферы 
сотрудничества и доверия в обществе.

Между тем Устав Санкт-Петербурга в части, регулирующей деятельность городского парламента, 
во многом, устарел и не способен обеспечить эффективность законотворческой деятельности. Кроме 
того, в результате многочисленных изменений его структура в данный момент не отличается ни логи-
ческой последовательностью, ни достаточной содержательностью. Это, в свою очередь, значительно 
усложняет решение многих задач стоящих перед руководством города и, тем самым, не только суще-
ственно снижает оценку деятельности власти со стороны населения, но и подрывает имидж города 
в целом, поскольку на федеральном уровне, и во многих субъектах РФ уже сформирована новая зако-
нодательная база, соответствующая современному этапу развития страны и способствующая дальней-
шему полноценному развитию регионального законодательства.

Необходимость внесения в Устав Санкт-Петербурга ряда серьезных поправок вызвана обязанно-
стью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обеспечить соблюдение конституционных принци-
пов организации органа власти, открытость и прозрачность работы парламента, создание условий для 
более полного учета интересов жителей города.

Внесение в Устав Санкт-Петербурга предлагаемых изменений обеспечит соблюдение и защиту 
прав граждан на участие в управлении делами государства, позволит более четко определить статус 
городского парламента, включая его организационную структуру, порядок и условия осуществления 
депутатами своих полномочий, устранит терминологическую неопределенность, и таким образом су-
щественно повлияет на эффективность работы городского парламента, исполнение им законодатель-
ной и представительной функций.

Помимо этого данные изменения позволят объединить и систематизировать нормы и правила, 
на основе которых осуществляет свою деятельность городской парламент, в едином документе – Ре-
гламенте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Наличие такого документа и его неукосни-
тельное соблюдение является существенным элементом надлежащего порядка исполнения законо-
дательным органом своих полномочий и гарантирует соответствие принимаемых решений реальному 
волеизъявлению депутатов. 

Таким образом, принятие настоящего законопроекта будет способствовать совершенствованию за-
конодательного процесса, повышению эффективности деятельности Законодательного Собрания, обе-
спечению открытости и прозрачности его работы, созданию условий для более широкого вовлечения 
жителей Петербурга в решение вопросов общественно-политической жизни.

В случае принятия законопроекта потребуется внесение изменений в ряд законов Санкт-Петербурга, 
постановлений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также принятие новых нормативно-
правовых актов Санкт-Петербурга.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «____» ________ 2014 года

Статья 1
Внести в Устав Санкт-Петербурга следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 31 слова «депутатским объединениям (фракциям) Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга и органам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,» исключить;
2) в статье 32:
а) в пункте 5 слова «органами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутатскими объ-

единениями (фракциями) Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,» исключить;
б) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) обсуждения и голосования поправок, внесенных указанными в пункте 5 настоящей статьи субъ-

ектами права законодательной инициативы и редакционной комиссией Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга для устранения внутренних противоречий проекта закона Санкт-Петербурга или его 
несоответствия законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;».

Статья 2 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга»

Настоящий законопроект подготовлен в целях приведения положений Устава Санкт-Петербурга 
в соответствие с нормами Конституции Российской Федерации и действующего законодательства РФ.

Основные принципы и формы законодательного процесса в Российской Федерации закреплены 
в Конституции РФ. В частности, статья 104 Конституции РФ, регулирующая первую стадию законодатель-
ного процесса, предоставляет реальную возможность участия в законодательной деятельности главе 
государства и трем ветвям власти – законодательной, исполнительной и судебной. Правом законо-
дательной инициативы обладают Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов 
Российской Федерации, а также Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ по вопросам их ведения. 

Следует отметить, что Конституция РФ существенно сузила перечень субъектов права законода-
тельной инициативы в сравнении с положениями Основного закона России, действовавшего до осени 
1993 года. Ранее это право принадлежало всем высшим органам государственной власти республик 
в составе Российской Федерации, Генеральному прокурору РФ, Президиуму Верховного Совета Рос-
сийской Федерации (в настоящее время такого структурного подразделения в Федеральном Собрании 
РФ не существует). При этом сокращение числа субъектов права законодательной инициативы не рас-
сматривалось законодателем как отход от основных демократических принципов законодательного 
процесса.

Федеральный закон от 6 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), исходя из основ конституционного строя Российской Феде-
рации, закрепил такие положения, относящиеся к парламентской деятельности субъектов Российской 
Федерации, которые имеют общее, принципиальное значение, затрагивают существенные свойства 
законодательного процесса.

При этом, развивая положения Конституции РФ и устанавливая перечень субъектов права законо-
дательной инициативы на региональном уровне, Федеральный закон не предполагает иного конститу-
ционно-правового подхода к формированию данного перечня. 

Статья 6 Федерального закона в обязательном порядке наделяет правом законодательной иници-
ативы депутатов регионального парламента, руководителя высшего исполнительного органа власти 
субъекта РФ, органы местного самоуправления. Федеральный закон также предоставляет региону воз-
можность расширить данный перечень, путем наделения правом законодательной инициативы иных 
органов, а также членов Совета Федерации РФ – представителей от законодательного и исполнитель-
ного органов государственной власти региона, общественных объединений и граждан.

Следует отметить, что Федеральный закон в редакции, принятой Государственной Думой РФ 16 сен-
тября 1998г. и отклоненной Президентом РФ, предусматривал возможность наделения правом законо-
дательной инициативы любых субъектов, поименованных в конституциях (уставах) субъектов РФ.

Структурные подразделения законодательных органов государственной власти субъектов РФ (ко-
митеты, комиссии и т. п.), в соответствии с законодательной процедурой осуществляющие предвари-
тельное рассмотрение внесенных законопроектов и, таким образом, являющиеся так называемым 
«негативным законодателем», могут эффективно воздействовать на законодательный процесс, но не 
должны участвовать в этом процессе в роли «позитивного» инициатора законотворчества. Если такое 
структурное подразделение регионального парламента само вносит законопроект, то необходимость 
его предварительного рассмотрения отпадает, эта стадия искусственно переносится на стадию законо-
дательной инициативы, разрушая, тем самым, законодательную процедуру.

Очевидно, что в парламенте субъекта Российской Федерации единственным соответствующим 
конституционным принципам организации законодательной деятельности носителем права законода-
тельной инициативы, является депутат регионального парламента.

Депутат может реализовать право законодательной инициативы как самостоятельно, так и совмест-
но с другими депутатами. Структурное подразделение регионального парламента – это уже не просто 
группа депутатов, это подразделение законодательного органа, обладающее правом принятия реше-
ний. При принятии решения может быть проигнорирована воля конкретного депутата, законопроект 
внесен в законодательный орган без его одобрения. Таким образом, нарушается право депутата на 
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законодательную инициативу, от его имени законодательную инициативу осуществляет структурное 
подразделение регионального парламента. Более правильным в данном случае является осуществле-
ние законодательной инициативы не самим структурным подразделением, а группой входящих в него 
депутатов. 

Такая практика выработана в настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. Конституция Российской Федерации не закрепляет право законодательной 
инициативы за комитетами Государственной Думы, поэтому право законодательной инициативы при-
надлежит группе депутатов, составляющих комитет Государственной Думы.

Положения Устава Санкт-Петербурга, регулирующие законодательную деятельность, не должны от-
ходить от общих принципов организации законодательного процесса в Российской Федерации. 

Принятие данного законопроекта будет способствовать повышению ответственности субъектов за-
конодательной деятельности в Санкт-Петербурге, стимулировать ее участников к эффективному взаи-
модействию и, тем самым, согласованному выражению интересов общества. 

Реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга.
Принятие данных изменений в Устав Санкт-Петербурга повлечет необходимость внесения из-

менений в ряд нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, в частности, Закон Санкт-Петербурга 
«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». 

Редакционные замечания юридического управления Аппарата Законодательного Собрания в про-
екте учтены.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «___» ________ 2012 года

Статья 1 
Внести в Устав Санкт-Петербурга изменение, дополнив статью 32 пунктом 9 следующего содержа-

ния:
«9. Проекты законов Санкт-Петербурга по вопросам защиты гарантированных Конституцией Рос-

сийской Федерации прав и свобод человека и гражданина рассматриваются Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга при наличии заключения Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге (далее в настоящем пункте – заключение). Заключение представляется в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга не позднее 20 дней со дня поступления проекта закона Санкт-Петербурга 
Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге. Непредставление заключения в указанный 
срок рассматривается как согласие Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге с проек-
том закона Санкт-Петербурга.».

Статья 2 
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Устав Санкт-Петербурга»

Настоящий законопроект подготовлен в целях укрепления гарантий государственной защиты прав 
и свобод граждан в Санкт-Петербурге.

На необходимость законодательного совершенствования института уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации указал Президент Российской Федерации В. Путин на 
встрече с региональными уполномоченными в сентябре с. г.: «Этот институт является личностным, он 
основан на авторитете конкретного человека, человека, который пользуется авторитетом в обществе, 
в регионе, в муниципалитете или во всей стране и с мнением которого власть любого уровня должна 
считаться».

Законодательный процесс является важным и неотъемлемым элементом демократического пра-
вового государства, и совершенствование форм участия в нем Уполномоченного по правам челове-
ка в Санкт-Петербурге (далее – Уполномоченный) должно способствовать не только демократизации 
осуществления законодательной (представительной) власти, но и укреплению гарантий защиты прав 
человека на стадии проектирования механизмов их правового регулирования.

Согласно пункту 1 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека 
в Санкт-Петербурге» (далее – Закон) должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в Санкт-Петербурге, их соблюдения органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
их должностными лицами. 

При этом согласно статье 2 Закона в основные задачи Уполномоченного входит содействие совер-
шенствованию законодательства Санкт-Петербурга в части соблюдения прав человека, а в пункте 1 
статьи 10 Закона указано, что в целях выполнения своих основных задач Уполномоченный принимает 
участие в разработке законопроектов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина. Одна-
ко правовые механизмы реализации вышеуказанных функций Уполномоченного законодательством 
не предусмотрены. 

Настоящий законопроект направлен на устранение существующей правовой неопределенности и 
укрепление правовой основы для эффективной деятельности Уполномоченного по государственной 
защите прав и свобод граждан в Санкт-Петербурге. 

Внесение необходимых для этого изменений позитивно отразилось бы на приведении законода-
тельства Санкт-Петербурга в соответствие как с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, так и демократическими стандартами, выработанными в цивилизованных государствах.

Предлагается закрепить за Уполномоченным обязанность давать заключения на законопроекты, 
которые касаются прав и свобод человека и гражданина в Санкт-Петербурге, а также затрагивают во-
просы общественной нравственности. 

Рассмотрение заключений Уполномоченного при принятии законов Санкт-Петербурга, затрагиваю-
щих гарантированные Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина, 
будет способствовать более глубокому и всестороннему анализу законодательных инициатив в этой 
сфере, совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга, затрагивающего права человека и 
гражданина, его приведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона Уполномоченный не только защищает права и свободы человека 
и гражданина, но также дорожит своей профессиональной честью, является образцом неподкупно-
сти и моральной чистоты. При рассмотрении законопроектов, которые касаются важнейшей темы – 
защиты общественной нравственности, депутатам важно было бы иметь заключение авторитетного 
эксперта в этой сфере, которое они могут учесть при голосовании. В качестве такого эксперта и будет 
выступать Уполномоченный.

В целях соблюдения баланса интересов государства и личности на этой стадии законотворческой 
деятельности было бы целесообразным участие Уполномоченного в работе по проведению эксперти-
зы на соответствие законопроектов не только федеральному законодательству и Конституции Россий-
ской Федерации, но также и общепризнанным принципам, и нормам международного права.
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Таким образом, принятие настоящего законопроекта объективно повысит защищеность прав и сво-
бод человека и гражданина в Санкт-Петербурге, будет способствовать более глубокой проработке про-
ектов законодательных актов, касающихся сфер прав человека и общественной нравственности.

Реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О выборах мировых судей Санкт-Петербурга

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О выборах мировых судей Санкт-Петербурга

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга «___»_______ 2013 года

Настоящий Закон Санкт-Петербурга принят в целях обеспечения реализации граждаами Россий-
ской Федерации права на участие в выборах мировых судей Санкт-Петербурга и в соответствии с феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга определяет порядок подготовки и проведения вы-
боров мировых судей (далее – выборы), а также устанавливает гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации при подготовке и проведении указанных выборов.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные принципы участия гражданина Российской Федерации в выборах 
Мировые судьи Санкт-Петербурга избираются гражданами Российской Федерации, место житель-

ства которых расположено в границах судебного участка, определяемого в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Петербурга», на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина Российской Федерации в выборах 
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Россий-
ской Федерации с целью склонить его к участию или неучастию в выборах, а также воспрепятствовать 
его свободному волеизъявлению.

Статья 2. Законодательство о выборах 
1. Законодательство о выборах составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный за-

кон «О мировых судьях в Российской Федерации», иные федеральные законы, настоящий Закон Санкт-
Петербурга (далее – Закон) и иные законы Санкт-Петербурга.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Законе, используются в тех же значениях, что и 
в указанных выше законах.

3. В случаях, прямо указанных в настоящем Законе, к общественным отношениям, регулируемым 
настоящим Законом Санкт-Петербурга применяются положения Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон).

4. Исчисление сроков, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга, осуществляется в со-
ответствии с порядком исчисления сроков, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона.

Статья 3. Право гражданина избирать и быть избранным мировым судьей
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, место жи-

тельства которого расположено в пределах соответствующего судебного участка, имеет право изби-
рать мирового судью указанного судебного участка.

2. Мировым судьей может быть избран гражданин Российской Федерации, соответствующий тре-
бованиям, которые предъявляются Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» к судьям и кандидатам на должность судей, с учетом положений Закона РФ «О мировых 
судьях в Российской Федерации». Не имеет права быть избранным судьей гражданин в течение трех 
лет после прекращения его статуса судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 7, 8 пункта 1 
статьи 14 и пунктом 1 статьи 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

3. Не имеет права избирать гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособ-
ным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, рода и 
характера занятий, а также других обстоятельств.
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5. Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за 
волеизъявлением граждан.

Статья 4. Территория, на которой проводятся выборы 
Выборы проводятся на территории соответствующего судебного участка, границы которого опреде-

ляются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Петербурга».

Статья 5. Назначение выборов 
Выборы мирового судьи назначаются Санкт-Петербургской избирательной комиссией не позднее 

чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий мирового судьи, а в случае досрочного прекра-
щения полномочий мирового судьи – не позднее чем через десять дней после дня открытия вакансии 
мирового судьи. День голосования устанавливается не ранее чем через 60 дней от даты принятия ре-
шения о назначении выборов мирового судьи. Объявление об открытии вакансии мирового судьи и 
решение о назначении выборов мирового судьи объявляются в средствах массовой информации и на 
сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии с обязательным указанием периода времени и 
места приема заявлений от кандидатов на должность мирового судьи, а также времени и места при-
нятия решения о регистрации. Дата принятия решения о регистрации не может быть назначена ранее 
чем через десять дней и позже чем пятнадцать дней после даты окончания выдвижения кандидатов.

При этом срок полномочий вновь избранного мирового судьи начинается не ранее дня, следующе-
го за днем прекращения полномочий действующего мирового судьи.

Статья 6. Избирательная система при проведении выборов 
Выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы, при которой избранным 

считается кандидат в мировые судьи, набравший простое большинство голосов.

ГЛАВА 2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 7. Составление списков избирателей 
1. В целях реализации прав избирателей Санкт-Петербургской избирательной комиссией состав-

ляются списки избирателей на основании сведений, полученных с использованием государственной 
системы регистрации (учета) избирателей и представляемых в соответствии с пунктом 5 настоящей 
статьи.

2. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, 
обладающие на день голосования активным избирательным правом.

3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на кон-
кретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого 
участка. Факт нахождения места жительства на территории избирательного участка, судебного участка 
устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства 
в пределах территории Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом Санкт-Петербурга, иными зако-
нами, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.

4. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных организа-
циях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего судебного участка, если 
место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено на тер-
ритории данного судебного участка, не включаются в списки избирателей и не учитываются при опре-
делении числа избирателей на выборах.

5. Сведения о зарегистрированных избирателях формирует и уточняет руководитель внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга, на территории которого находится судебный 
участок. Сведения об избирателях – военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их се-
мей и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо 
зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их службы, формирует и 
уточняет командир воинской части. Указанные сведения передаются в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию по состоянию на 1 января и на 1 июля каждого года и по необходимости в течение 
пяти дней после назначения выборов мирового судьи. В случае, если судебный участок располагается 
на территории нескольких внутригородских муниципальных образований, соответствующие сведения 
представляются их руководителями в пределах проживающих на их территориях избирателей.
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6. Список избирателей составляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией, в том числе 
с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», 
отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установлен-
ной форме уполномоченными должностными лицами.

Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за достоверность и полно-
ту этих сведений, а также за своевременность их представления.

7. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об избирателях, включаемые 
в список избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по улицам, домам, квартирам). 
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет  – дополнительно день 
и месяц рождения), адрес места жительства избирателя. В списке избирателей должны быть пред-
усмотрены места для проставления избирателем подписи за полученный им избирательный бюлле-
тень, серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для 
внесения суммарных данных и для проставления подписи члена участковой избирательной комиссии, 
выдавшего избирательный бюллетень избирателю.

8. Первый экземпляр списка избирателей подписывает руководитель Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии. Список избирателей заверяется печатями Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии и участковой избирательной комиссии. Порядок и сроки изготовления, использования второго 
экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей избирательной комиссии, заверения 
и уточнения определяются Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

9. Санкт-Петербургская избирательная комиссия передает по акту участковым избирательным ко-
миссиям первые экземпляры списка избирателей конкретного избирательного участка за 20 дней до 
дня голосования. Участковая избирательная комиссия вправе разделить первый экземпляр списка из-
бирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой 
избирательной комиссии и подписью ее председателя.

10. Участковая избирательная комиссия уточняет список избирателей в соответствии с установлен-
ным порядком организации взаимодействия избирательных комиссий с органами, осуществляющи-
ми регистрацию (учет) избирателей. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой избира-
тельной комиссии заверяется печатью участковой избирательной комиссии.

11. Участковая избирательная комиссия не позднее чем за 20 дней до дня голосования представля-
ет список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения.

12. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе об-
ратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о 
любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, 
а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания 
голосования участковая избирательная комиссия обязана проверить сообщенные заявителем сведения 
и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об откло-
нении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заяви-
телю. Решение участковой избирательной комиссии об отклонении заявления о включении гражданина 
Российской Федерации в список избирателей может быть обжаловано в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию и в суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии). Решение участко-
вой избирательной комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации 
в список избирателей может быть обжаловано в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и в суд 
(по месту нахождения участковой избирательной комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заяв-
ление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно. 
В случае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избира-
телей производится участковой избирательной комиссией немедленно.

13. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала 
подсчета голосов избирателей запрещается.

ГЛАВА 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 8. Образование избирательных участков 
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные участки.
2. Избирательные участки образуются Санкт-Петербургской избирательной комиссией на основа-

нии данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, из рас-
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чета не более чем три тысячи избирателей на каждом избирательном участке. Избирательные участки 
образуются не позднее чем за 55 дней до дня голосования.

3. Границы избирательных участков не должны пересекать границы судебных участков.
4. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
5. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участко-

вых избирательных комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы руководи-
телем Санкт-Петербургской избирательной комиссии не позднее чем за 50 дней до дня голосования 
в газете Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» и на официальном сайте Санкт-
Петербургской избирательной комиссии в сети Интернет.

Статья 9. Статус Санкт-Петербургской избирательной комиссии и участковых избирательных 
комиссий 

1. При подготовке и проведении выборов действуют Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
и участковые избирательные комиссии.

2. Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к 
ним в период избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим 
обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования 
или в день, следующий за днем голосования,  – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращени-
ях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный 
срок. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, этот кандидат должен быть неза-
медлительно оповещен о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.

3. Избирательные комиссии вправе обращаться с представлениями о проведении соответствую-
щих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга.

Указанные органы в соответствии с законом обязаны в пятидневный срок, если представление по-
лучено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования,  – немедленно принять 
меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратив-
шуюся избирательную комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнитель-
ной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

4. Избирательные комиссии обеспечивают информирование избирателей о сроках и порядке осу-
ществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах в миро-
вые судьи.

5. Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые в переделах их компетенции, обя-
зательны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-
Петербурга, государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, обществен-
ных объединений, организаций, должностных лиц и избирателей.

6. Решения и иные акты избирательных комиссий не подлежат государственной регистрации.
7. Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий по организации и проведе-

нию выборов мировых судей осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных 
на подготовку и проведение выборов мировых судей Санкт-Петербурга законом о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год. 

Избирательные комиссии представляют отчеты об использовании средств бюджета Санкт-
Петербурга, выделенных на организацию проведение выборов мировых судей, в порядке, устанавли-
ваемом законодательством Российской Федерации.

8. Органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, подведомственные им (учрежденные ими) государственные и муниципальные учреждения 
обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности 
на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для работы избира-
тельных комиссий, организации голосования, а также для хранения избирательной документации до 
передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, уста-
новленных законом, обеспечивать предоставляемые помещения электро-, тепло– и водоснабжением, 
обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять 
на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое и иное оборудование.
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9. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, их должностные 
лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в част-
ности предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое оборудование, помещения.

10. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле– и (или) радиовеща-
ние, и (или) редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны 
предоставлять Санкт-Петербургской избирательной комиссии бесплатное эфирное время для инфор-
мирования в порядке, установленном законом, избирателей, а также бесплатную печатную площадь 
для опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации. При этом расходы 
организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий относятся на результа-
ты деятельности этих организаций. 

11. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, ор-
ганизации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле– и (или) ради-
овещание (далее – организации телерадиовещания), редакции периодических печатных изданий, а 
также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять избирательным 
комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комис-
сий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за 
днем голосования, – немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются избирательным 
комиссиям бесплатно.

Статья 10. Полномочия Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Полномочия Санкт-Петербургской избирательной комиссии устанавливаются федеральными зако-

нами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга «О Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии», иными законами Санкт-Петербурга.

Статья 11. Порядок формирования и полномочия участковой избирательной комиссии
1. Участковые избирательные комиссии формируются для обеспечения процесса голосования из-

бирателей и подсчета голосов избирателей в соответствии с Федеральным законом.
2. Участковая избирательная комиссия:
а) информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, 

времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
б) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с данным списком, рас-

сматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении 
в него соответствующих изменений;

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого обо-
рудования;

г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах на основе сведе-
ний, полученных из Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения предвы-
борной агитации;

ж) организует на избирательном участке голосование в день голосования, голосование вне поме-
щения для голосования;

з) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, состав-
ляет протокол об итогах голосования и передает его в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию;

и) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные копии протокола 
об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

к) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение закона и при-
нимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

л) обеспечивает хранение и передачу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию докумен-
тов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

м) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга, иными 
законами Санкт-Петербурга.

3. Сформированные избирательные комиссии закрепляются за сформированными избирательны-
ми участками решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
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Статья 12. Статус членов участковых избирательных комиссий 
Статус членов участковых избирательных комиссий устанавливается Федеральным законом.

Статья 13. Организация деятельности избирательных комиссий 
1. Деятельность участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом, настоящим Законом, иными законами Санкт-Петербурга.
2. На выборах мировых судей члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

в участковые избирательные комиссии не назначаются. 

Статья 14. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осу-

ществлении участковой избирательной комиссией работы со списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать члены Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, кандидат или его доверенное лицо. Для присутствия на заседаниях избира-
тельной комиссии и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами ука-
занным лицам не требуется дополнительное разрешение. Избирательная комиссия обязана обеспе-
чить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, 
в котором проводится подсчет голосов избирателей, работа с указанными избирательными докумен-
тами. На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с указанными до-
кументами, а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать представители средств 
массовой информации.

2. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением 
выборов, публикуются в периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей 
иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в полном объеме не позднее 
чем через пять дней со дня принятия таких решений. При опубликовании (доведении до сведения) 
решений избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации се-
рия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а 
вместо адреса места жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города или иного населенного пункта, где находится его место жительства.

3. Заверенные копии решений участковой избирательной комиссии в течение двух дней с момен-
та принятия указанных решений, а в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования 
–незамедлительно направляются участковой избирательной комиссией в Санкт-Петербургскую изби-
рательную комиссию.

4. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до полу-
чения сообщения о принятии Санкт-Петербургской избирательной комиссией протокола об итогах го-
лосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе 
присутствовать лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдатели.

5. При проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом. 
Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должност-
ные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящие-
ся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий.

6. Доступ в помещение участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном 
участке, образованном в больнице, санатории, доме отдыха, в местах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке дол-
жен быть обеспечен всем членам участковой избирательной комиссии, лицам, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, наблюдателям.

7. Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях при установлении итогов 
голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах 
голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.

8. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме, вы-
данном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, интересы которого представля-
ет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его 
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места жительства, номер избирательного участка, куда наблюдатель направляется, а также делается 
запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. Указание каких-ли-
бо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом, его 
доверенным лицом и проставление печати не требуются. Направление действительно при предъяв-
лении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление о 
направлении наблюдателя не требуется.

9. Документ, указанный в пункте 8 настоящей статьи, может быть предъявлен в участковую из-
бирательную комиссию в период, указанный в пункте 4 настоящей статьи. При этом не допускается 
одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии, по-
мещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного зареги-
стрированного кандидата.

10. Наблюдатели вправе:
а) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне по-

мещения для голосования;
б) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день го-

лосования в любое время в период, указанный в пункте 4 настоящей статьи;
в) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
г) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
д) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных бюл-

летеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за подсчетом 
голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обо-
зримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым 
заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных доку-
ментов в период, указанный в пункте 4 настоящей статьи;

е) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к 
лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;

ж) знакомиться с протоколами об итогах голосования, о результатах выборов соответствующей из-
бирательной комиссии и приложенными к ним документами, получать от избирательной комиссии 
заверенные копии указанных протоколов;

з) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и от-
чества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, который направил на-
блюдателя в избирательную комиссию. Форма нагрудного знака устанавливается Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией;

и) обжаловать в порядке, установленном действующим законодательством действия (бездействие) 
избирательной комиссии в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию или в суд;

к) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в избирательных комиссиях.
11. Наблюдатель не вправе:
а) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных бюллетеней;
в) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
д) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии подсче-

те избирательных бюллетеней;
е) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
ж) проводить агитацию среди избирателей;
з) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
12. Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном освеще-

нии подготовки и проведения выборов, вправе:
а) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
б) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, в том 

числе составляемым повторно, получать от соответствующей избирательной комиссии копии указан-
ных протоколов и приложенных к ним документов;

в) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
г) находиться в помещении для голосования в день голосования, а также производить фото- и ви-

деосъемку.
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13. Заверение копий протоколов и иных документов избирательных комиссий производится пред-
седателем или заместителем председателя, или секретарем соответствующей избирательной комис-
сии. При этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись: «Верно» или 
«Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время заверения копии и 
проставляет печать соответствующей избирательной комиссии.

Статья 15. Расформирование избирательной комиссии 
Избирательная комиссия может быть расформирована судом в соответствии с Федеральным за-

коном.

ГЛАВА 5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Статья 16. Право выдвижения кандидатов 
1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, а именно: 

соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации» по отношению к 
кандидатам на должность мирового судьи, могут быть выдвинуты кандидатами в мировые судьи Санкт-
Петербурга путем выдвижения собранием избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
либо путем самовыдвижения.

2. Не может быть выдвинут кандидатом в мировые судьи Санкт-Петербурга гражданин Российской 
Федерации, не обладающий пассивным избирательным правом на выборах.

3. Кандидат не может быть выдвинут на выборах в мировых судьи, проводимых на разных судебных 
участках в один и тот же календарный день.

4. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем одному 
инициатору выдвижения.

5. О выдвижении кандидата Санкт-Петербургская избирательная комиссия уведомляется в установ-
ленном настоящим Законом Санкт-Петербурга порядке.

Статья 17. Условия выдвижения кандидатов 
1. Санкт-Петербургская избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандида-

та, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 
законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии бал-
лотироваться по соответствующему судебному участку с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом мирового судьи. В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий). Кандидат не вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии. Вместе 
с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), документ, подтверждающий 
успешную сдачу квалификационного экзамена на статус судьи.

От представления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документа о сдаче квалифи-
кационного экзамена освобождаются лица, имеющие ученую степень кандидата юридических наук 
или ученую степень доктора юридических наук и которым присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации».

От предоставления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документа о сдаче квалифи-
кационного экзамена и рекомендации квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга освобож-
даются лица, имеющие стаж работы в должности судьи федерального суда не менее пяти лет.

2. Вместе с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме 
согласно Федеральному закону.

3. Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, кандидат обязан представить лично. 
Документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе канди-
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дата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной 
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных фе-
деральным законом.

4. Санкт-Петербургская избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достовер-
ности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1 – 2 настоящей статьи, в со-
ответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых 
в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, в течение десяти дней. Если указанное представление 
поступило за десять и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о ре-
зультатах проверки в срок, установленный Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

5. Участковая избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, 
представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией.

6. Санкт-Петербургская избирательная комиссия направляет в средства массовой информации све-
дения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.

7. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, начинается за 55 дней до дня голосования 
и заканчивается за 45 дней до дня голосования.

Статья 18. Выдвижение кандидатов собраниями избирателей
1. Кандидат может быть выдвинут собранием избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. Собрание избирателей считается состоявшимся, если на нем присутствует более 50 избирате-
лей, постоянно проживающих на территории судебного участка. Собрание избирателей вправе выдви-
нуть только одного кандидата. Собрание избирателей проходит только в очной форме.

2. Кандидат, выдвинутый собранием избирателей, помимо документов, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 17 настоящего Закона Санкт-Петербурга, представляет в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию подлинный экземпляр протокола собрания избирателей о его выдвижении, подписанный 
всеми участниками собрания.

Статья 19. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения 
Самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом Санкт-Петербургской из-

бирательной комиссии.

Статья 20. Представление документов для регистрации кандидатов 
1. Регистрация кандидата осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией при на-

личии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 17 настоящего Закона (а для кандидата, выдвинуто-
го собранием избирателей – также при наличии документа, указанного в пункте 2 статьи 18настоящего 
Закона Санкт-Петербурга), иных документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом, иным 
законом для регистрации кандидата и соответствующий требованиям, установленным статьей 4 Зако-
на РФ «О статусе судей в Российской Федерации» к кандидатам на должность мирового судьи.

2. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов Санкт-Петербургская избирательная комиссия не позднее чем за три дня до 
дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата. Не позднее чем за 
один день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить уточнения 
и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, в целях приведения указанных документов 
в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить пред-
ставленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

Статья 21. Регистрация кандидата 
1. Санкт-Петербургская избирательная комиссия в течение десяти дней со дня получения докумен-

тов, необходимых для регистрации кандидата, обязана проверить соответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям закона. Решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кан-
дидата принимается публично в месте и во время, указанных в решении о назначении выборов, при-
нятом в соответствии со статьей 5 настоящего Закона.
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2. В решении Санкт-Петербургской избирательной комиссии о регистрации кандидата указывается 
время (часы, минуты) принятия данного решения.

При регистрации кандидата, выдвинутого собранием избирателей, в решении о регистрации дан-
ного кандидата отмечается факт выдвижения кандидата собранием избирателей.

Каждому зарегистрированному кандидату Санкт-Петербургской избирательной комиссией неза-
медлительно выдается удостоверение о регистрации с указанием ее даты и времени. Форма удостове-
рения о регистрации кандидата устанавливается Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

3. В случае отказа в регистрации кандидата Санкт-Петербургская избирательная комиссия в тече-
ние одних суток с момента принятия им решения об отказе в регистрации обязан выдать данному 
кандидату копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.

4. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
а) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Законом, иными законом для уве-
домления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, наличие на день, предшествующий дню при-
нятия решения Санкт-Петербургской избирательной комиссией, среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением 
требований настоящего Закона Санкт-Петербурга, иного закона;

б) несоответствие кандидата требованиям, установленным статьей 4 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» к кандидатам на должность мирового судьи;

в) отсутствие на день, предшествующий дню принятия решения Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Законом;

г) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного 
положения;

д) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, 
а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.

Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, установленный настоящим пунктом, являет-
ся исчерпывающим.

5. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение кандидата невозможно.
6. Кандидат не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих 

к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования вправе представить в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. Если кан-
дидат, подавший заявление о снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован, Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации.

7. Если ко дню голосования в судебном участке число зарегистрированных кандидатов окажется 
меньше двух, голосование в таком судебном участке по решению Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии откладывается для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последую-
щих избирательных действий.

8. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов в связи с тем, что зареги-
стрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою кандидатуру все расходы, 
понесенные Санкт-Петербургской избирательной комиссией при подготовке и проведении выборов, 
возмещаются за счет такого кандидата.

9. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидату-
ру понимаются: ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности, тяжелая бо-
лезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких родственников. 
К указанным обстоятельствам также относятся избрание (назначение) зарегистрированного кандидата 
на государственную или муниципальную должность, предусмотренную Конституцией Российской Фе-
дерации, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования.

ГЛАВА 6. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Статья 22. Обеспечение равного статуса кандидатов 
1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случа-

ев, установленных Федеральным законом.
2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их доверенные лица.
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3. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кан-
дидата с момента официального опубликования (обнародования) данных о результатах выборов, а при 
досрочном выбытии – с даты выбытия.

Статья 23. Ограничения, связанные с должностным или служебным положением 
1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, канди-

даты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся членами орга-
нов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 
управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельно-
стью этих организаций) при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или служебного положения.

2. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципаль-
ные должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся 
членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, выс-
шим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руковод-
ство деятельностью этих организаций) в период избирательной кампании не вправе использовать пре-
имущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения кандидата и (или) 
избрания кандидата.

3. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения понимается:
а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государствен-

ных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способ-
ствующей выдвижению кандидатов и (или) избранию кандидатов;

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или органами местного 
самоуправления, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов и (или) 
избранию кандидатов, если иным кандидатам не будет гарантировано предоставление указанных по-
мещений на таких же условиях;

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информационных 
услуг, обеспечивающих функционирование государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, для проведения предвыборной агитации, если 
иным кандидатам не будет гарантировано использование указанных услуг на таких же условиях;

г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности для осуществления деятельности, спо-
собствующей выдвижению кандидатов и (или) избранию кандидатов, если иным кандидатам не будет 
гарантировано использование указанных услуг на таких же условиях;

д) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам массовой инфор-
мации в целях ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам для этих целей не будет гаран-
тирован такой же доступ в соответствии с законом;

е) агитационное выступление в период избирательной кампании при проведении публичного ме-
роприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями не-
зависимо от формы собственности;

4. Должностным лицам, журналистам, иным творческим работникам организаций, осуществляю-
щих выпуск средств массовой информации, если указанные лица являются кандидатами либо их до-
веренными лицами запрещается участвовать в освещении избирательной кампании через средства 
массовой информации.

Статья 24. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов 
Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов определяются Федеральным законом.

Статья 25. Доверенные лица кандидатов 
1. Кандидат вправе назначить до трех доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц осуществля-

ется Санкт-Петербургской избирательной комиссией в течение трех дней со дня поступления письмен-
ного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии 
быть доверенным лицом.

2. Статус доверенных лиц кандидата определяется Федеральным законом.
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ГЛАВА 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Статья 26. Информационное обеспечение выборов 
Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей, предвы-

борную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.

Статья 27. Информирование избирателей 
Порядок и условия информирования избирателей определяется в соответствии с нормами Феде-

рального закона. 

Статья 28. Предвыборная агитация 
Порядок и условия агитации, агитационный период определяется в соответствии с нормами Феде-

рального закона.

Статья 29. Агитационный период 
Агитационный период и связанные с ним ограничения определяются в соответствии с нормами 

Федерального закона. 

Статья 30. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций теле-
радиовещания и в периодических печатных изданиях 

Условия проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в пери-
одических печатных изданиях определяются в соответствии с нормами Федерального закона.

Статья 31. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио 
Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио определяются в соответ-

ствии с нормами Федерального закона.
 
Статья 32. Условия проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях 
Условия проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях определяются 

в соответствии с нормами Федерального закона.

Статья 33. Условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публич-
ных мероприятий 

1. Государственные органы, органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге обязаны оказы-
вать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публич-
ных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рас-
сматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. По заявке зарегистрированного кандидата помещение, пригодное для проведения агитацион-
ных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципаль-
ной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, 
установленное Санкт-Петербургской избирательной комиссией, зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам. При этом Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязана обеспечить рав-
ные условия проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов.

4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся 
в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превы-
шающий) 30 процентов, было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, собственник, 
владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату в предоставлении 
помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предо-
ставления помещения зарегистрированному кандидату собственник, владелец помещения не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, обязан уведомить в письменной форме Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.
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4.1. Санкт-Петербургская избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставле-
ния помещения зарегистрированному кандидату, в течение двух суток с момента получения уведомле-
ния обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов.

5. Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения 
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, рассматриваются соб-
ственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.

6. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие граж-
данам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий.

7. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений 
запрещается.

Статья 34. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитацион-
ных материалов 

1. Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные 
агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие ус-
луги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным 
кандидатам равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубли-
кованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не 
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов и в тот же срок представлены в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Организация, 
индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе выполнять рабо-
ты или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.

3. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наи-
менование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также инфор-
мацию о тираже и дате выпуска этих материалов.

4. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудио-визуальных 
агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения 
должны быть представлены кандидатом в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Вместе с 
указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе 
места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы.

5. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований установлен-
ных настоящим Законом.

6. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в поме-
щениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем устав-
ном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на 
равных условиях для всех кандидатов. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, 
находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.

7.Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны 
обеспечить кандидатам равные условия для размещения агитационных материалов.

8. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на па-
мятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помеще-
ния для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.



70

9. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов, распро-
страняемых в соответствии со статьями 31 и 32 настоящего Закона.

Статья 35. Ограничения при проведении предвыборной агитации 
1. Агитационные материалы кандидатов (в том числе размещаемые в информационно-телекомму-

никационных сетях общего пользования, включая «Интернет»), выступления кандидатов и их доверен-
ных лиц, граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе разме-
щаемые в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет») 
не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным спо-
собом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается 
агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая 
национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноцен-
ность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются про-
паганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может 
рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социаль-
ной справедливости.

2. При проведении предвыборной агитации также не допускается злоупотребление свободой мас-
совой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, 
нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

3. Кандидатам, их доверенным лицам, а также иным лицам и организациям при проведении пред-
выборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, 
подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 
подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выпол-
нявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать про-
извести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять 
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 
специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им де-
нежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказа-
ния услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

4. В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на 
риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, 
результатов выборов либо которые иным образом связаны с выборами.

5. Кандидаты, их доверенные лица, а также зарегистрированные после начала избирательной кам-
пании организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 
которых (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, 
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица, в период 
избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические 
и юридические лица в период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной де-
ятельностью по просьбе, поручению или от имени кандидатов, их доверенных лиц, а также проводить 
одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию. Кандидатам, их дове-
ренным лицам запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями 
об оказании материальной, финансовой помощи или услуг избирателям.

6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
7. Зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфирное время на каналах организаций, 

осуществляющих телевещание, предоставленное ему для размещения агитационных материалов, 
в целях:

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов;
б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран;
в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате 

(каких-либо кандидатах) в сочетании с негативными комментариями. В отношении кандидата, зани-
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мавшего ранее должность судьи, допускается распространение информации о судебных актах, приня-
тых данным кандидатом, в том числе об их количественных и качественных характеристиках;

г) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирате-
лей к кандидату.

8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, в случае обнародования 
(опубликования) ими агитационных и информационных материалов (в том числе содержащих досто-
верную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации канди-
дата, обязаны предоставить соответствующему кандидату возможность до окончания агитационного 
периода бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту своих 
чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования указанного опровержения или иного 
разъяснения эфирное время должно быть предоставлено кандидату в то же время суток, в которое 
была обнародована первоначальная информация, и его объем не должен быть меньше, чем объем 
эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной информации, но не менее двух 
минут. При опубликовании указанного опровержения или иного разъяснения его текст должен быть 
набран тем же шрифтом, помещен на том же месте полосы и по объему должен быть не меньше, 
чем опровергаемый текст. Непредоставление кандидату возможности обнародовать (опубликовать) 
указанное опровержение или иное разъяснение до окончания агитационного периода является осно-
ванием для привлечения таких организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 
и их должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Установленные настоящим пунктом требования не распространяются на случаи размещения агитаци-
онных материалов, представленных зарегистрированными кандидатами, в рамках использования ими 
в соответствии с законом бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной 
площади.

9. Правоохранительные и иные органы в соответствии с Федеральным законом, иными федераль-
ными законами обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и 
источник их оплаты, а также незамедлительно информировать Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

ГЛАВА 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Статья 36. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов 
1. Расходы избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов производятся за счет 

средств, выделенных на эти цели из бюджета Санкт-Петербурга.

Статья 37. Финансирование избирательных кампаний кандидатов 
1. На выборах мировых судей создание избирательных фондов не производится. Кандидаты сво-

бодно финансируют свои избирательные кампании за счет собственных средств.
2. Не допускается финансирование избирательной кампании кандидатом за счет третьих лиц, в том 

числе за счет добровольных пожертвований и займов граждан и юридических лиц.

ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 38. Помещение для голосования 
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой изби-

рательной комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования.
В случае невозможности предоставления помещения для голосования в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта помещение для голосования по заявке Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии 
руководителем уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга исполнительного органа государ-
ственной власти Санкт-Петербурга.

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные спе-
циально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабжен-
ные письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
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3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая 
избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую ин-
формацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень:

а) биографические данные кандидатов в объеме, установленном Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в избирательный бюл-
летень;

б) если кандидат выдвинут собранием избирателей, – слова «выдвинут собранием избирателей» 
с указанием места жительства, работы, учебы избирателей;

в) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
д) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией;
е) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных 

пунктами настоящим Законом (если такая информация имеется).
4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаков предвы-

борной агитации.
5. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, 

которые не должны содержать фамилий кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном 
округе.

6. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах го-
лосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установ-
ления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается до начала голосования и 
должна находиться в поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на рас-
стоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.

7. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования. В качестве 
стационарных ящиков для голосования могут использоваться также технические средства подсчета го-
лосов, в том числе программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней.

8. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи из-
бирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические сред-
ства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения членов участко-
вой избирательной комиссии, наблюдателей.

Статья 39. Избирательный бюллетень 
1. Для участия в голосовании на выборах избиратель получает избирательный бюллетень.
2. Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. Число изготовлен-
ных избирательных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать число зарегистриро-
ванных избирателей.

3. На выборах при изготовлении избирательных бюллетеней используется бумага с нанесенными 
типографским способом цветным фоном или надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой.

4. Форма и текст избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней, а также поря-
док осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней утверждается Санкт-
Петербургской избирательной комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Текст изби-
рательного бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне.

5. Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в избирательном бюллетене в алфавит-
ном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зареги-
стрированных кандидатов:

а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 

находится место жительства кандидата;
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-

ста работы или службы – род занятий);
е) если кандидат выдвинут собранием избирателей, – слова «выдвинут собранием избирателей» 

с указанием места жительства, работы, учебы избирателей;
ж) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
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6. Справа от указанных в пунктах 5–7 настоящей статьи сведений о каждом зарегистрированном 
кандидате помещается пустой квадрат.

7. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
8. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются Санкт-

Петербургской избирательной комиссии по акту, в котором указываются дата и время его составления, 
а также количество передаваемых избирательных бюллетеней. После передачи упакованных в пачки 
избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической ор-
ганизации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт. 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязана не позднее чем за два дня до получения ей из-
бирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте 
и времени передачи избирательных бюллетеней Санкт-Петербургской избирательной комиссии, уничто-
жения избирательных бюллетеней. Любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюлле-
тень, либо представитель такого кандидата вправе подписать акты, указанные в настоящем пункте.

9. Санкт-Петербургская избирательная комиссия после передачи ей избирательных бюллетеней 
полиграфической организацией передает их по акту непосредственно участковым избирательным ко-
миссиям в срок не позднее чем за один день до дня голосования, на основании своего решения о рас-
пределении избирательных бюллетеней.

О передаче избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии составляется в двух 
экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а также число передаваемых 
избирательных бюллетеней. При передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным ко-
миссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные избирательные 
бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами избирательной комиссии, осуществляющей по-
лучение избирательных бюллетеней, о чем составляется акт.

При передаче избирательных бюллетеней вправе присутствовать члены избирательных комиссий, 
кандидаты или их представители. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи из-
бирательных бюллетеней осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией. При этом 
любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при передаче избирательных бюл-
летеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

10. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели комиссий, осу-
ществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

11. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии, 
которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.

12. В случае отмены или аннулирования регистрации кандидата после изготовления избирательных 
бюллетеней участковые избирательные комиссии по указанию Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии вычеркивают в избирательных бюллетенях сведения о таком кандидате. При необходимости 
внесения в изготовленный избирательный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате, 
эти изменения по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии могут быть внесены члена-
ми участковой избирательной комиссии от руки либо с использованием технических средств.

13. В случае принятия в соответствии с законом менее чем за десять дней до дня голосования ре-
шений о регистрации кандидатов после изготовления избирательных бюллетеней Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия вправе принять решение о внесении в изготовленные избирательные бюлле-
тени данных об указанном зарегистрированном кандидате от руки или с использованием технических 
средств.

14. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные избирательные 
бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются. При погашении 
избирательных бюллетеней вправе присутствовать кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. Эти 
избирательные бюллетени хранятся секретарем избирательной комиссии вместе с другой документа-
цией избирательной комиссии.

Статья 40. Порядок голосования 
1. Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
2. О времени и месте голосования участковые избирательные комиссии обязаны оповестить из-

бирателей не позднее чем за 20 дней до дня голосования через средства массовой информации или 
иным способом.
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3. В день голосования перед началом голосования председатель участковой избирательной комис-
сии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим избирате-
лям, кандидатам, их доверенным лицам, наблюдателям, пустые ящики для голосования (соответству-
ющие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии.

4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
5. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъ-

явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
6. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию 

и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя 
либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой избирательной комиссии. 
Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе 
списка избирателей в получении избирательного бюллетеня.

7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого зна-
ка в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого сделан выбор.

8. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином 
специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц, за исключением случая, 
указанного в пункте 10 настоящей статьи.

9. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку, он 
вправе обратиться к члену участковой избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюлле-
тень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член участковой 
избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при этом соот-
ветствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный изби-
рательный бюллетень, на котором член участковой избирательной комиссии делает соответствующую 
запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой избиратель-
ной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.

10. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении избиратель-
ного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандида-
том, доверенным лицом кандидата, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает участ-
ковую избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения изби-
рательного бюллетеня. При этом в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего 
помощь избирателю.

11. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбиро-
ванные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.

12. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а 
наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают закон о вы-
борах. Мотивированное решение об этом принимается участковой в письменной форме. Правоохра-
нительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению 
отстраненного члена участковой избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных 
лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

13. Зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а так-
же организациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления 
или органов контроля которых являются указанные лица, иным физическим и юридическим лицам, 
действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций, запрещается предприни-
мать действия, направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании.

Статья 41. Порядок голосования вне помещения для голосования 
1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании из-

бирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут само-
стоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в го-
лосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и 
находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
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2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и только на 
основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии 
других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания. Участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.

3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи, 
указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего 
о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его места жительства, а также 
подпись члена участковой избирательной комиссии, принявшего обращение. Если обращение пере-
дано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и адрес места 
жительства этого лица. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю данное 
обращение подтверждается письменным заявлением.

4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помеще-
ние для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства.

5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в лю-
бое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не под-
лежит удовлетворению, о чем избиратель, либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения).

6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что члены участковой 
избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования, не позднее 
чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования.

7. Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой из-
биратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании от-
казать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении 
об отказе в проведении такого голосования участковая избирательная комиссия немедленно извещает 
избирателя.

8. Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством переносных 
ящиков для голосования вне помещения для голосования (далее – переносные ящики для голосова-
ния). Количество таких ящиков определяется решением участковой избирательной комиссии.

9. Члены участковой избирательной комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), 
получают избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Голосование вне помещения 
для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии, которые долж-
ны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной ко-
миссии переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней уста-
новленной формы, предусмотренный в пункте 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из 
него, содержащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обраще-
нии) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие за-
явления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, 
а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения 
избирателем избирательного бюллетеня. Если при проведении голосования вне помещения для голо-
сования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в пункте 14 настоящей статьи, голосование 
вне помещения для голосования может проводить один член участковой избирательной комиссии.

10. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. С согласия избирате-
ля либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой избирательной 
комиссии. Члены участковой избирательной комиссии своими подписями на заявлении удостоверяют 
факт выдачи избирательного бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о получении нового из-
бирательного бюллетеня взамен испорченного.

11. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) 
избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления (устные 
обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
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12. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя, проголосовавшего 
вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами участковой избирательной 
комиссии, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей. Одновременно в соответ-
ствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для 
голосования», а также ставятся подписи указанных членов участковой избирательной комиссии.

13. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать наблю-
датели. При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для 
проведения голосования членами участковой избирательной комиссии возможности прибытия к ме-
сту проведения голосования не менее чем двум наблюдателям, назначенным разными кандидатами.

14. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность на-
рушения избирательных прав избирателя, а также возможность искажения волеизъявления избирателя.

15. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования 
после направления к нему членов участковой избирательной комиссии для проведения голосования 
вне помещения для голосования, соответствующий член участковой избирательной комиссии не впра-
ве выдать данному избирателю в помещении для голосования избирательный бюллетень до возвра-
щения членов участковой избирательной комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) 
данного избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения 
для голосования.

16. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования 
участковая избирательная комиссия составляет акт, в котором указываются количество избирательных 
бюллетеней, выданных членам участковой избирательной комиссии, проводившим голосование вне 
помещения для голосования, количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных избирателям и 
возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также 
сведения о членах участковой избирательной комиссии, проводивших голосование вне помещения 
для голосования, и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для 
голосования.

Статья 42. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом 

об итогах голосования на соответствующем избирательном участке.
2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных слу-

чаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть прону-
мерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии и заверен 
печатью участковой избирательной комиссии. Протокол об итогах голосования должен содержать:

а) номер экземпляра;
б) название выборов, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 

в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-

щения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: в алфавитном порядке фамилии, имена и отчества внесенных 
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в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных сведений – 
иные сведения о зарегистрированных кандидатах; число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата;

е) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования 
и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов участ-
ковой избирательной комиссии и их подписи;

з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой избирательной комиссии.
3. Числа, указанные в подпункте «д» пункта 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах го-

лосования цифрами и прописью.

Статья 43. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосова-
ния участковыми избирательными комиссиями 

1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим 
оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результа-
тов выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей членами 
участковой избирательной комиссии.

2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и прово-
дится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены 
участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели.

3. После окончания времени голосования члены участковой избирательной комиссии в присут-
ствии наблюдателей, кандидатов, их доверенных лиц, подсчитывают и погашают, отрезая левый ниж-
ний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных 
неиспользованных избирательных бюллетеней, а также избирательных бюллетеней, испорченных из-
бирателями при проведении голосования, в строку 5 протокола об итогах голосования и его увели-
ченной формы, находящейся в помещении для голосования. При использовании технических средств 
подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 5 увеличенной формы 
протокола об итогах голосования.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии 
уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы чис-
ло избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией. При использовании 
технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 
увеличенной формы протокола об итогах голосования.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой избирательной ко-
миссии вносят в каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице:

а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования (без уче-
та числа выбывших избирателей);

б) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);

в) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке из-
бирателей);

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница списка изби-
рателей подписывается внесшим эти данные членом участковой избирательной комиссии, который 
затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю 
участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые дан-
ные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, 
председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглаша-
ет, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет пе-
чатью участковой избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических 
средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

а) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосо-
вания;
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б) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в по-
мещении для голосования в день голосования;

в) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования;

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели, кандидаты и их доверен-
ные лица.

7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования в соответствии с пунктом 21 насто-
ящей статьи. Список избирателей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособлен-
ное для хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, 
находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем или секретарем участко-
вой избирательной комиссии.

8. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по находящимся в ящиках для 
голосования бюллетеням членами участковой избирательной комиссии.

9. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутствовать наблюдатели, кан-
дидаты, их доверенные лица, представители средств массовой информации.

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально отведенных ме-
стах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участковой избира-
тельной комиссии. Членам участковой избирательной комиссии, кроме председателя (заместителя 
председателя) и секретаря участковой избирательной комиссии, запрещается при подсчете голосов 
пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щей статьей. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен быть обеспе-
чен полный обзор действий членов участковой избирательной комиссии.

11. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная комиссия отделяет изби-
рательные бюллетени неустановленной формы. Избирательные бюллетени неустановленной формы 
при подсчете голосов не учитываются.

12. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в перенос-
ных ящиках для голосования. Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует провер-
ка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась 
тайна голосования. Число извлеченных избирательных бюллетеней установленной формы оглашается 
и вносится в строку 6 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число изби-
рательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования, 
больше количества заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных избирательных 
бюллетеней, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосо-
вания, решением участковой избирательной комиссии признаются недействительными, о чем состав-
ляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии 
и инициалы членов участковой избирательной комиссии, обеспечивавших проведение голосования 
вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. Чис-
ло признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится 
в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных бюллетеней, 
выявленных при сортировке избирательных бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих избира-
тельных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, 
вносится запись о причине признания избирательного бюллетеня недействительным, которая под-
тверждается подписями двух членов участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участ-
ковой избирательной комиссии, а сами избирательные бюллетени при непосредственном подсчете 
голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.

13. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности печа-
тей (пломб) на них.

14. Члены участковой избирательной комиссии сортируют избирательные бюллетени, извлеченные 
из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандида-
тов, одновременно отделяют избирательные бюллетени неустановленной формы и недействительные 
избирательные бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой избиратель-
ной комиссии оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют избира-
тельные бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном 
подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней 
не допускается.
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15. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Не-
действительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, 
расположенных напротив фамилий кандидатов, либо в которых проставлено более одной отметки. 
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот избирательный 
бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая избирательная 
комиссия решает вопрос о действительности всех сомнительных избирательных бюллетеней путем 
голосования, при этом на оборотной стороне избирательного бюллетеня указываются причины при-
знания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями двух или 
более членов участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной 
комиссии. Избирательный бюллетень, признанный действительным или недействительным, присое-
диняется к соответствующей пачке избирательных бюллетеней. Общее число недействительных изби-
рательных бюллетеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными 
в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи) заносится в строку 8 протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы.

16. После этого производится подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установлен-
ной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату. При этом избирательные бюллетени под-
считываются путем перекладывания их по одному из одной части пачки в другую таким образом, чтобы 
лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в каждом избирательном бюл-
летене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Полу-
ченные данные заносятся в строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования, а  также 
его увеличенной формы.

17. Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают и вносят в строку 9 протокола об ито-
гах голосования и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней.

18. Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают, оглашают и вносят в строку 7 про-
токола об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней установлен-
ной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования.

19. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями под контролем членов участ-
ковой избирательной комиссии вправе визуально ознакомиться наблюдатели.

20. После ознакомления наблюдателей с рассортированными избирательными бюллетенями про-
водится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. 
Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная комиссия при-
нимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах го-
лосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате до-
полнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь, участковая избирательная 
комиссия составляет соответствующий акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в строки 10 и 11 протокола. Если в результате дополнительного подсчета 
необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, 
а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления.

21. После завершения подсчета рассортированные избирательные бюллетени упаковываются в от-
дельные пачки. Сложенные таким образом избирательные бюллетени упаковываются в мешки или 
коробки, на которых указываются номер избирательного участка и число избирательных бюллетеней. 
Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подпи-
си члены участковой избирательной комиссии. Упаковка осуществляется в присутствии наблюдателей, 
кандидатов, их доверенных лиц и которым предоставляется возможность поставить на мешках или 
коробках свои подписи.

22. При использовании технического средства подсчета голосов после завершения работы со спи-
ском избирателей в присутствии наблюдателей, кандидатов, их доверенных лиц:

а) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось 
без использования технического средства подсчета голосов, участковая избирательная комиссия про-
веряет неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке на данном техническом средстве 
подсчета голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и 
все содержащиеся в нем избирательные бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов 
таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

б) участковая избирательная комиссия производит подсчет избирательных бюллетеней, находив-
шихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей ста-
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тьи, затем все избирательные бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, пере-
ключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом избирательные 
бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

в) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, 
полученные на этапе работы со списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 11 увеличенной формы протокола об итогах голосования;

г) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах голосования 
из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие данные в строки 6, 7, 
8, 9, 12 и последующие строки увеличенной формы протокола об итогах голосования;

д) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, вне-
сенных в протокол об итогах голосования. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, 
участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по 
отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете 
избирательных бюллетеней.

23. Участковая избирательная комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до 
окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете 
голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования. В случае поступления обоснованных жа-
лоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном подсчете голосов, участковая избира-
тельная комиссия, использовавшая техническое средство подсчета голосов, вправе принять решение 
о незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов без использования этого сред-
ства (ручного подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один про-
цент (определяемая делением меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между данными 
ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием технического средства подсчета 
голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 8, 9, 12 и последующих строк – протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования, по результатам ручного подсчета составляется прото-
кол об итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный 
с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о совпадении данных, получен-
ных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования направляется в Санкт-Петербургскую из-
бирательную комиссию.

24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая избирательная комис-
сия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (за-
явления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается 
протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола кан-
дидатам, их доверенным лицам, наблюдателем. Протокол об итогах голосования заполняется в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии, 
в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, 
полученный с применением технического средства подсчета голосов, приобретает юридическую силу 
после указанного подписания. Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования каран-
дашом и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого поряд-
ка является основанием для признания этого протокола недействительным и проведения повторного 
подсчета голосов.

25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой изби-
рательной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсут-
ствия. Протокол является действительным, если он подписан большинством от установленного числа 
членов участковой избирательной комиссии. Если при подписании протокола об итогах голосования 
имеет место проставление подписи хотя бы за одного члена участковой избирательной комиссии дру-
гим членом участковой избирательной комиссии или посторонним лицом, это является основанием 
для признания данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

26. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой избирательной комиссии, 
несогласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в про-
токоле делается соответствующая запись.

27. По требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, кандидатов, их до-
веренных лиц участковая избирательная комиссия немедленно после подписания протокола об ито-
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гах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную 
копию протокола об итогах голосования. Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи 
заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, расписывается 
в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в ко-
пии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее 
указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования после 
подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии и выдачи его 
заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, незамедлительно направляется 
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не 
подлежит.

К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются:
особые мнения членов участковой избирательной комиссии, если таковые имелись;
поступившие в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения закона;
принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой избирательной комиссии;
акт о передаче в участковую избирательную комиссию избирательных бюллетеней;
акт (акты), составленный (составленные) по окончании голосования с использованием переносно-

го ящика для голосования, если участковой избирательной комиссией проводилось голосование вне 
помещения для голосования;

акт о признании всех находящихся в переносном ящике для голосования избирательных бюллете-
ней недействительными – в случае его составления;

акт о невыполнении контрольных соотношений – в случаях, предусмотренных настоящей статьей;
решение участковой избирательной комиссии о дополнительном подсчете и (или) о невыполнении 

контрольных соотношений – в случае, предусмотренном подпунктом «д» пункта 22 настоящей статьи;
реестр выдачи заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голо-

сования;
иные составленные участковой избирательной комиссией акты и реестры.
Заверенные копии указанных документов и решений участковой избирательной комиссии при-

лагаются ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. Первый экземпляр протокола об 
итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в Санкт-Петербургскую изби-
рательную комиссию председателем или секретарем участковой избирательной комиссии либо иным 
членом участковой избирательной комиссии по поручению председателя участковой избирательной 
комиссии. При указанной передаче протокола участковой избирательной комиссии вправе присутство-
вать другие члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную 
участковую избирательную комиссию.

29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления наблю-
дателям, кандидатам, их доверенным лицам, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего 
ознакомления в месте, установленном участковой избирательной комиссией, после чего второй эк-
земпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая до-
кументы, указанные в пункте 28 настоящей статьи, избирательные бюллетени, список избирателей, а 
также печать участковой избирательной комиссии передается в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию для хранения.

30. Участковые избирательные комиссии по согласованию с Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией используют при голосовании на выборах вместо стационарных ящиков для голосования 
технические средства подсчета голосов.

31. При использовании технических средств подсчета голосов участковой избирательной комисси-
ей подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи.

32. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается разглашение данных 
подсчета голосов до окончания голосования на избирательном участке, за исключением данных об 
общем числе проголосовавших избирателей.

Статья 44. Обработка итогов голосования в Санкт-Петербургской избирательной комиссии
1. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий не-

медленно после их подписания членами участковой избирательной комиссии и выдачи их заверенных 
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копий лицам, имеющим право на получение этих копий, поступают в Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию в целях суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах и подведения 
итогов выборов.

2. На основании данных протоколов об итогах голосования после предварительной проверки пра-
вильности их составления Санкт-Петербургская избирательная комиссия путем суммирования содер-
жащихся в них данных определяет результаты выборов на судебном участке.

3. Прием протоколов участковых избирательных комиссий, суммирование данных этих протоколов 
и составление протокола о результатах выборов в соответствующем судебном участке осуществляют-
ся в одном помещении, при этом все действия членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
по приему протоколов участковых избирательных комиссий, суммированию данных этих протоколов 
и принятию решения о результатах выборов должны находиться в поле зрения членов кандидатов, 
их доверенных лиц, наблюдателей, представителей средств массовой информации. В указанном по-
мещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы по соответствующему судебном 
участку, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой 
избирательной комиссии с первым экземпляром протокола об итогах голосования заносятся данные 
этого протокола с указанием времени их внесения.

Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии передает первый эк-
земпляр протокола участковой избирательной комиссии с приложенными к нему в соответствии насто-
ящим Законом документами члену Санкт-Петербургской избирательной комиссии, который проверяет 
правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и выполнение контрольных 
соотношений.

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен с нарушени-
ем требований закона, предъявляемых к составлению протокола, участковая избирательная комиссия 
обязана составить повторный протокол в соответствии с требованиями пункта 9 настоящей статьи, а 
первоначально представленный протокол остается в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлен в соответ-
ствии с требованиями закона, предъявляемыми к составлению протокола, член Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу. Председатель, секретарь 
или иной член участковой избирательной комиссии, передавший протокол об итогах голосования, рас-
писывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосования.

Суммирование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, осуществляют члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

4. По данным протоколов участковых избирательных комиссий Санкт-Петербургская избиратель-
ная комиссия составляет сводную таблицу о результатах выборов и протокол о результатах выборов, 
в который заносятся данные о количестве участковых избирательных комиссий в избирательном окру-
ге, количестве поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 
составляется решение о результатах выборов, а также суммарные данные по строкам протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования. До принятия решения о результатах выборов 
Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязана рассмотреть все жалобы (заявления), связан-
ные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избира-
тельных комиссий. После члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии подписывают протокол 
о результатах выборов и выдают копии протокола кандидатам, их доверенным лицам. Решение о ре-
зультатах выборов составляется в двух экземплярах, в нем проставляются дата и время (час с минута-
ми) его подписания.

5. К решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах выборов приобщается 
составляемая в двух экземплярах сводная таблица о результатах выборов по соответствующему судеб-
ному участку, включающая в себя полные данные всех поступивших в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования.

6. К первому экземпляру решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах вы-
боров приобщаются поступившие в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию жалобы (заявле-
ния) на нарушения закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.

Первый экземпляр решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах выборов 
после его подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих ко-
пий, хранится в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
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7. Второй экземпляр решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах выбо-
ров вместе со вторым экземпляром сводной таблицы Санкт-Петербургской избирательной комиссии о 
результатах выборов предоставляются для ознакомления наблюдателям, кандидатам, их доверенным 
лицам, средствам массовой информации, а заверенная копия решения о результатах выборов вывеши-
вается для всеобщего ознакомления.

8. Если после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
и направления в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию его первого экземпляра участковая 
избирательная комиссия, направившая протокол, либо Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
в ходе предварительной проверки выявила в нем неточность (описку, опечатку), участковая избира-
тельная комиссия вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол. О 
принятом решении участковая избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих 
членов, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного про-
токола об итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В этом случае 
участковая избирательная комиссия составляет протокол, на котором делается отметка: «Повторный». 
Указанный протокол незамедлительно направляется в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 
Нарушение указанного порядка составления повторного протокола является основанием для призна-
ния этого протокола недействительным. В случае, если требуется внести уточнения в строку 12 и по-
следующие строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов.

9. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, возникновении сомнений в правильности составления протоколов об итогах голо-
сования, поступивших из участковых избирательных комиссий, Санкт-Петербургская избирательная ко-
миссия вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей участковой 
избирательной комиссией 

Статья 45. Порядок определения результатов выборов 
1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из участковых 

избирательных комиссий, результаты выборов путем суммирования содержащихся в этих протоколах 
данных определяет Санкт-Петербургская избирательная комиссия. О результатах выборов составляют-
ся в двух экземплярах решение и сводная таблица.

2. Зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее по отношению к другому кандидату 
(другим кандидатам) число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признается из-
бранным мировым судьей.

В случае если два и более зарегистрированных кандидата получат равное число голосов избирате-
лей Санкт-Петербургской избирательной комиссией проводится жеребьевка, по результатам которой 
определяется, кто из указанных кандидатов подлежит признанию избранным мировым судьей. Поря-
док проведения данной жеребьевки устанавливается Санкт-Петербургской избирательной комиссией.

3. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных 
бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.

4. Санкт-Петербургская избирательная комиссия после определения результатов выборов извеща-
ет об этом зарегистрированного кандидата, избранного мировым судьей, после чего он обязан в деся-
тидневный срок представить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом мирового судьи, либо 
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от ука-
занных обязанностей. Если зарегистрированный кандидат, избранный мировым судьей, не выполнит 
указанное требование, Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменяет свое решение о при-
знании данного кандидата избранным.

5. Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с себя полномочия, несовмести-
мые со статусом мирового судьи, в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат должен 
полностью возместить Санкт-Петербургской избирательной комиссией произведенные ею расходы, свя-
занные с проведением повторных выборов. Решение об этом принимается судом. Указанное возмеще-
ние не производится в случае, если зарегистрированный кандидат не сложил с себя полномочия, несо-
вместимые со статусом мирового судьи, по состоянию здоровья, из-за отсутствия по месту жительства 
в связи с командировкой, выполнением государственных и общественных обязанностей.

6. Санкт-Петербургская избирательная комиссия признает итоги голосования, результаты выборов 
недействительными:
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а) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;

б) в случае, если они признаны недействительными на части избирательных участков, списки из-
бирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее чем одну 
четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования в соответствующем избирательном участке;

в) по решению суда.
7. На основании решения о результатах выборов Санкт-Петербургская избирательная комиссия выдает 

удостоверение избранному мировому судье, но не ранее срока истечения полномочий мирового судьи, 
в случае если голосование производится до даты окончания полномочий действующего мирового судьи.

8. Документация избирательных комиссий, включая избирательные бюллетени и списки избирате-
лей, подлежит хранению в течение одного года со дня опубликования результатов выборов. В случае 
рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результа-
тах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, сроки хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до 
вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответствен-
ность за сохранность избирательной документации возлагается на руководителя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии до передачи документации в архив.

Статья 46. Повторные выборы. Дополнительные выборы 
1. Если выборы признаны недействительными либо кандидат, избранный мировым судьей, не сло-

жил с себя полномочия, несовместимые со статусом мирового судьи, Санкт-Петербургская избиратель-
ная комиссия назначает повторные выборы.

2. Повторные выборы назначаются не позднее чем через пять дней после выявления оснований 
для этого. День голосования определяется в соответствии со статьей 5 настоящего Закона. Решение о 
назначении повторных выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через три 
дня со дня его принятия.

Статья 47. Опубликование и обнародование итогов голосования и результатов выборов 
1. Санкт-Петербургская избирательная комиссия предоставляет для ознакомления итоги голосова-

ния по каждому избирательному участку, результаты выборов по судебному участку в объеме данных, 
содержащихся в ее протоколе об итогах голосования, результатах выборов и протоколах об итогах голо-
сования участковых избирательных комиссий, избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандида-
тов, наблюдателям, представителям средств массовой информации по их требованию.

2. Санкт-Петербургская избирательная комиссия направляет общие данные о результатах выборов 
по судебному участку в средства массовой информации в течение одних суток после определения ре-
зультатов выборов.

3. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных 
каждым из кандидатов, осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией не позднее 
чем через один месяц со дня голосования.

Глава 10. Обжалование нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации и от-
ветственность за нарушения законодательства о выборах

Статья 48. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные права 
граждан Российской Федерации 

1. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездей-
ствие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, 
могут быть обжалованы в суд в соответствии с подсудностью, установленной федеральным законом.

2. Решения суда обязательны для исполнения соответствующими избирательными комиссиями.
3. Решения об итогах голосования, о результатах выборов обжалуются в суды соответствующего 

уровня, по подсудности, установленной федеральным законом.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, иными законами, суд может отменить реше-

ние о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата, об итогах голосования, о результатах 
выборов, или иное решение избирательной комиссии.



85

5. Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в непосредственно Санкт-Петербургскую изби-
рательную комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в участковую избирательную комиссию, 
за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотре-
ния участковой избирательной комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездей-

ствие) и принять решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездей-

ствие), обязав участковую избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение 
по существу (совершить определенное действие).

6. Предварительное обращение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не является обя-
зательным условием для обращения в суд.

7. С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан, 
могут обратиться избиратели, кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели, а также избирательные 
комиссии.

8. Суды и органы прокуратуры в соответствии с действующим законодательством обязаны органи-
зовать свою работу (в том числе в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить своевременное 
рассмотрение жалоб.

Статья 49. Основания для аннулирования регистрации кандидата, отмены решения 
избирательной комиссии о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата, 
отмены регистрации кандидата

1. Регистрация кандидата аннулируется решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 
основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры представленного в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию, а также в связи со смертью кандидата.

2. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях, 
предусмотренных настоящим законом.

Статья 50. Основания для отмены решения об итогах голосования, о результатах выборов 
1. Если при проведении голосования или установлении итогов голосования были допущены нару-

шения закона, регламентирующего проведение выборов, Санкт-Петербургская избирательная комис-
сия до определения ей результатов выборов может отменить решение участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования и принять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей – о 
признании итогов голосования, результатов выборов недействительными.

2. После определения результатов выборов Санкт-Петербургской избирательной комиссией реше-
ние участковой избирательной комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом 
либо судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол избирательной комиссии 
об итогах голосования, решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах выборов 
и (или) сводную таблицу.

3. В соответствии с действующим законодательством суд соответствующего уровня, отменив реше-
ние Санкт-Петербургской избирательной комиссии, избирательной комиссии, об итогах голосования, 
о результатах выборов, может принять решение о проведении повторного подсчета голосов избира-
телей, если при проведении голосования или установлении его итогов, определении результатов вы-
боров были допущены нарушения Федерального закона. В случае, если допущенные нарушения не по-
зволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, суд может признать 
итоги голосования, результаты выборов недействительными.

Статья 51. Ответственность за нарушение законодательства о выборах 
Ответственность за нарушение законодательства о выборах устанавливается федеральными зако-

нами.
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ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 52. Заключительные положения
1. Внести в Закон Санкт-Петербурга от 24октября2000 года № 552-64 «О мировых судьях Санкт-

Петербурга» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Мировые судьи Санкт-Петербурга
Мировые судьи Санкт-Петербурга (далее – мировые судьи) являются судьями общей юрисдикции 

Санкт-Петербурга и входят в единую судебную систему Российской Федерации. Полномочия, порядок 
деятельности мировых судей и порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Россий-
ской Федерации», иными федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации» и иными федеральными законами, порядок избрания мировых 
судей определяется Законом Санкт-Петербурга «О выборах мировых судей Санкт-Петербурга»а поря-
док деятельности мировых судей устанавливается также настоящим Законом Санкт-Петербурга.»;

2) статью 5изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок избрания на должность мирового судьи
Мировые судьи Санкт-Петербурга избираются на должность населением соответствующего судеб-

ного участка в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга «О выборах мировых судей Санкт-
Петербурга.»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Срок полномочий мирового судьи 
1. Мировой судья впервые избирается на должность на срок пять лет. По истечении указанного 

срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для 
избрания на данную должность. 

2. При повторном и последующих избраниях на должность мирового судьи мировой судья избира-
ется на срок семь лет.»;

4) пункт 3 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«содействует проведению выборов мировых судей в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

«О выборах мировых судей Санкт-Петербурга.»;
5) статью 8.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Информация о сетевом адресе указанного сайта должна быть размещена на информационных 

стендах и в зале судебного заседания мирового судьи.»;
6) в пункте 1 статьи 8.3 слова «назначенный» заменить на «избранный», слово «назначенному» на 

«избранному».
2. В Закон Санкт-Петербурга от 18 декабря 2006г. № 587-95 «О Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии» внести следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 4:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Комиссия осуществляет следующие полномочия, связанные с проведением выборов депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутатов муниципальных советов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, референдума Санкт-Петербурга, местного 
референдума в Санкт-Петербурге, мировых судей Санкт-Петербурга:»;

2) подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) устанавливает формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга и мировых судей Санкт-Петербурга, бюллетеней референдума Санкт-
Петербурга; обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга и мировых судей Санкт-Петербурга, бюллетеней референдума 
Санкт-Петербурга, открепительных удостоверений и обеспечивает ими нижестоящие избирательные 
комиссии, комиссии референдума Санкт-Петербурга; устанавливает форму списков избирателей и 
списков граждан, имеющих право на участие в референдуме, удостоверений кандидатов, уполномо-
ченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений, инициативных групп по про-
ведению референдума Санкт-Петербурга, других документов при подготовке и организации выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и мировых судей Санкт-Петербурга, референ-
дума Санкт-Петербурга; утверждает форму регистрационного свидетельства инициативной группы по 
проведению референдума Санкт-Петербурга, местного референдума в Санкт-Петербурге;»;
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3) подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) назначает выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в случаях, пред-

усмотренных Федеральным законом, выборы мировых судей Санкт-Петербурга;»;
4) подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) определяет количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списков канди-

датов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, количество подписей, необходимое 
для поддержки инициативы проведения референдума Санкт-Петербурга, опубликовывает указанную 
информацию, а также осуществляет регистрацию кандидатов в мировые судьи и их доверенных лиц;»;

5) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) регистрирует доверенных лиц избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, инициативных групп по проведе-
нию референдума Санкт-Петербурга, устанавливает форму нагрудного знака наблюдателя на выборах 
мировых судей Санкт-Петербурга форму нагрудного знака;»;

6) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) определяет общие результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, результаты выборов по судебному участку мировых судей Санкт-Петербурга, референдума 
Санкт-Петербурга и осуществляет их официальное опубликование;».

Статья 53. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О выборах мировых судей Санкт-Петербурга»

Настоящий законопроект разработан в соответствии с федеральными конституционными законами 
«О судебной системе Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 
федеральными законами «О мировых судьях в Российской Федерации», «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Мировые судьи являются важным звеном судебной системы России и рассматривают уголовные, 
гражданские и административные дела небольшой сложности.

Судебные акты, принимаемые более чем двумя сотнями мировых судей Санкт-Петербурга, непо-
средственно затрагивают права и обязанности значительного числа петербуржцев. Так, только за 9 ме-
сяцев 2012 года ими было рассмотрено 5 625 уголовных, 125 782 гражданских и 90 344 администра-
тивных дел.

Законом Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Петербурга» установлено, что мировые судьи 
назначаются Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в месячный срок с даты поступления за-
явления кандидата, успешно сдавшего квалификационный экзамен и получившие рекомендацию ква-
лификационной коллегии судей.

Работа именно мировой юстиции в значительной мере формирует общественное мнение о су-
дебной системе, а высокий авторитет суда должен являться важнейшим средством предотвращения 
правонарушений. Продолжающееся улучшение материально-технического обеспечения судов уже 
не решает задачи дальнейшего повышения авторитета суда: при существующем непрозрачном для 
общества порядке формирования судейского корпуса кардинально изменить ситуацию уже невозмож-
но. Население в такой процедуре участвует только опосредованно, через избранных по партийным 
спискам депутатов, возможности же выразить свою оценку действующему мировому судье у него нет 
вообще. Кроме того, такой способ формирования судейского корпуса мировой юстиции практически 
исключает назначение судей из числа юристов, не получивших одобрение органов власти.

Российское законодательство позволяет субъекту федерации установить такой способ наделения 
мирового судьи полномочиями, как его избрание непосредственно населением судебного участка. 
Представляется, что развитие институтов демократии в России достигло той степени, когда вслед за 
возвращением института выборных губернаторов, должен вернуться и принцип выборности мировых 
судей. Граждане должны иметь право самостоятельно избрать судей, которые рассматривают ежеднев-
ные житейские конфликты. Сформированный на демократической основе судейский корпус станет за-
логом дальнейшего обновления и настоящей кузницей современных кадров для судов, расположен-
ных на территории Санкт-Петербурга. Избранный судья с меньшей вероятностью совершит поступок, 
умаляющий судейский авторитет, дотошней отнесется к рассмотрению дела, чем судья назначенный.

Вместе с введением выборности судей следует рассмотреть вопрос об изменении срока наделения 
мировых судей полномочиями. Увеличение срока полномочий при первом назначении на должность 
мирового судьи с трех до пяти лет и увеличение срока при последующих наделениях полномочиями 
с пяти лето до семи, повысит независимость судей от органов исполнительной и законодательной вла-
сти. 

Законопроект предусматривает ряд особенностей избирательного процесса в связи со спецификой 
выборов мировых судей – запрет на участие в выборах избирательных объединений и финансирова-
ние избирательных кампаний кандидатов за счет третьих лиц. Указанные положения являются гаран-
тиями независимости избранного мирового судьи и деполитизируют процесс его избрания и деятель-
ности в качестве судьи в целом.

Отдельные положения законопроекта посвящены повышению информированности населения о 
деятельности мировых судей как основы для принятия ответственных решений в рамках голосования 
за те или иные кандидатуры мировых судей.

Введение Санкт-Петербургом выборности мировых судей будет первой инициативой такого рода 
в России и на деле покажет приверженность органов власти Санкт-Петербурга демократическим тра-
дициям города, в течение трех-пяти лет коренным образом изменит отношение населения к мировой 
юстиции и заложит фундамент для дальнейшего роста авторитета суда, гражданского самосознания.

Законопроектом предлагается установить выборность мировых судей Санкт-Петербурга, детально 
регламентировать порядок их избрания, изменить срок наделения полномочиями при первом и по-
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следующем избраниях, установить дополнительные гарантии информирования населения судебного 
участка о деятельности мировых судей.

Реализация данного проекта потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга 
в размере 37 000 тысяч рублей в год.

Расходы на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва в 2011 году составили 185 980 тысяч рублей. Учитывая количество судебных участков, сроки 
полномочий судьи (при повторном назначении предлагается установить семь лет), среднее количество 
выборов мировых судей в год составит 42 (при действующих сроках полномочий в 2012 году Законо-
дательным Собранием Санкт-Петербурга было назначено 48 судей). Таким образом, расходы на про-
ведение выборов мировых судей в год составят около 37 000 тысяч рублей.

Следует отметить, что в бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год только на текущее финансирование 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии предусмотрено 151598 тысяч рублей.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О внесении изменений в�Закон Санкт-Петербурга 
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга  «___» ________ 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2011 года № 455-85 «О Контрольно-счетной палате 

Санкт-Петербурга» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Деятельность Контрольно-счетной платы основывается на принципах законности, объективно-

сти, эффективности, независимости и гласности.»;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные задачи Контрольно-счетной палаты
Основными задачами Контрольно-счетной палаты являются:
1) оценка обоснованности проектов бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга;
2) контроль за своевременным исполнением органами государственной власти Санкт-Петербурга 

доходных и расходных статей бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга по объемам, структуре и целевому назначению; оценка 
эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования государствен-
ной собственности Санкт-Петербурга; 

3) финансовая экспертиза проектов законов Санкт-Петербурга, предусматривающих расходы, по-
крываемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, или влияющих на формирование и исполне-
ние бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
Санкт-Петербурга;

4) оценка влияния расходов бюджета Санкт-Петербурга и бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга на социально-экономическое развитие Санкт-
Петербурга;

5) осуществление внешнего государственного финансового контроля в порядке, установленном 
действующим законодательством;

6) представление Законодательному Собранию Санкт-Петербурга и Губернатору Санкт-Петербурга 
информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в уста-
новленном настоящим Законом Санкт-Петербурга порядке, информирование о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты.»;

3) в статье 4: 
в пункте 1:
а) слово «двух» исключить;
б) дополнить предложением следующего содержания: «Количество аудиторов Контрольно-счет-

ной палаты определяется количеством фракций, образованных в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга на момент назначения аудиторов.»;

пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «По истечении срока полномочий 
председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты продолжают осу-
ществлять свои полномочия до назначения новых председателя, заместителя председателя и аудито-
ров Контрольно-счетной палаты соответственно.»;

пункт 7 исключить;
4) дополнить статьей 4_1 следующего содержания:
«Статья 4_1. Полномочия и организация работы Коллегии Контрольно-счетной палаты
1. Для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Контрольно-счетной палаты, 

методологии контрольной деятельности, других наиболее важных вопросов деятельности Контроль-



92

но-счетной палаты образуется Коллегия Контрольно-счетной палаты (далее – Коллегия), компетенция 
и порядок работы которой определяются регламентом Контрольно-счетной палаты с учетом требова-
ний настоящего Закона Санкт-Петербурга.

В состав Коллегии входят председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты. Решение Коллегии считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство чле-
нов Коллегии.

2. Коллегия осуществляет следующие полномочия:
1) утверждает проекты перспективных и текущих (годовых) планов деятельности Контрольно-счет-

ной палаты, предложения о внесении изменений в планы деятельности Контрольно-счетной палаты;
2) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает распределение предметов ведения между членами Коллегии;
4) утверждает регламент Контрольно-счетной палаты, стандарты деятельности Контрольно-счет-

ной палаты, в том числе стандарты внешнего государственного финансового контроля, методические 
рекомендации по проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палаты;

5) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты, положения о струк-
турных подразделениях аппарата Контрольно-счетной палаты, должностные регламенты сотрудников 
Контрольно-счетной палаты;

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счет-
ной палаты, если по их результатам требуется внесение представлений и (или) предписаний в прове-
ряемые органы и организации, либо если рассмотрения данного вопроса на Коллегии требует один из 
членов Коллегии;

7) рассматривает ход проводимого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, 
если рассмотрения данного вопроса на Коллегии требует один из членов Коллегии;

8) принимает решения по другим вопросам, предусмотренные настоящим Законом Санкт-
Петербурга и регламентом Контрольно-счетной палаты.

Заседание Коллегии по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 7 настоящего пункта, должно быть 
проведено в течение 10 дней со дня официального обращения члена Коллегии к председателю Кон-
трольно-счетной палаты.

3. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и члены Правительства Санкт-Петербурга 
могут присутствовать на заседаниях Коллегии в качестве приглашенных лиц.»;

5) в статье 5:
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Кандидатура на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вносится 

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Председателем Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по согласованию с Губернатором Санкт-Петербурга.

Кандидатуры на должность аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга Губернатором Санкт-Петербурга из числа кандидатур, предложенных фрак-
циями, образованными в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Каждая фракция Законодательного Собрания Санкт-Петербурга имеет право на выдвижение кан-
дидатур в установленном настоящим Законом Санкт-Петербурга порядке на одну должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты.

Решением фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Губернатору Санкт-Петербурга 
предлагается три кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетной палаты. Губернатор Санкт-
Петербурга вносит в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одну из числа предложенных кан-
дидатур.

В случае если назначенный по представлению фракции Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга аудитор прекращает свои полномочия по предусмотренным настоящим Законом Санкт-
Петербурга основаниям, право на выдвижение кандидатур на указанную должность предоставляется 
этой же фракции.

5. При появлении вакантной должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты она должна быть замещена в течение двух месяцев. Порядок рассмотрения 
кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты устанавливается нормативными правовыми актами Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.»;
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6) в пункте 1статьи 13:
подпункты 3, 4, 10 исключить;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счет-

ной палаты, в случае если их утверждение не относится к полномочиям Коллегии согласно настоящему 
Закону Санкт-Петербурга; подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты;»;

подпункт 8 дополнить предложением следующего содержания:
«Отчет Законодательному Собранию Санкт-Петербурга представляется на заседании Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, при этом председатель Контрольно-счетной палаты отвечает по 
существу поставленных депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вопросов;»;

7) статью 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Контрольно-счетная палата предоставляет в письменном виде информацию о проведенных 

ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нару-
шениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах 
депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на основании их обращений.».

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 5, 6 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга, которые 
вступают в силу с 1 июля 2013 года. 

2. Нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга подлежат при-
ведению в соответствие с настоящим Законом Санкт-Петербурга до 1 декабря 2012 года.

3. В течение двух месяцев после вступления в силу пунктов 5, 6 статьи 1 настоящего Закона Санкт-
Петербурга должны быть назначены в установленном порядке все аудиторы Контрольно-счетной па-
латы. Назначенные ранее председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты продолжают исполнять свои полномочия до освобождения от должности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга признать утратившим силу Закон 
Санкт-Петербурга от 26 апреля 1995 года № 57-8 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга».

Губернатор Санкт-Петербурга      Г. С. Полтавченко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»

Настоящий законопроект разработан в соответствии с Федеральными законами «О Счетной палате 
Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Санкт-Петербурга.

Разработка проекта предусмотрена Совместным планом законопроектной работы Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга на 2012–2013 годы.

Эффективная работа Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга является одним из необходи-
мых условий результативной борьбы с коррупцией в городе. Настоящий законопроект устраняет ряд 
системных недостатков в законодательном регулировании работы этого органа.

Установленное количество аудиторов Контрольно-счетной палаты не соответствует объему задач 
и масштабам деятельности палаты, поэтому законопроектом предлагается увеличить количество ау-
диторов.

Кроме того, действующий способ формирования состава Контрольно-счетной палаты не отра-
жает принцип независимости палаты, поскольку фактически не учитывает мнение депутатских объ-
единений, не обладающих большинством в законодательном органе. При этом возникает ситуация 
бюджетного самоконтроля, при котором одна политическая сила формирует и исполнительный, и кон-
трольный органы власти. В связи с этим предлагается изменить способ формирования состава палаты 
и предоставить право предлагать кандидатуры аудиторов Контрольно-счетной палаты всем фракциям, 
образованным в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Таким образом, будут максимально 
реализованы принципы парламентаризма, а оппозиционные политические силы получат возможность 
участия в деятельности контрольно-счетного органа.

На состоявшемся 4 октября с. г. заседании Совета непарламентских партий председатель Государ-
ственной Думы С. Нарышкин заявил, что «изменение партийно-политического ландшафта демонстри-
рует, что сегодня ни одна политическая партия не обладает монополией представлять интересы граж-
дан России».

Законопроектом предлагается реализовать предусмотренную федеральным законодательством 
возможность создания в Контрольно-счетной палате коллегиального органа, на котором бы рассма-
тривались все наиболее важные вопросы функционирования Контрольно-счетной палаты – Коллегии. 
Коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности повысит значимость 
и авторитет Контрольно-счетной палаты. Кроме того, указанная мера является гарантией результатив-
ного участия назначенных по предложению фракций Законодательного Собрания аудиторов в работе 
Контрольно-счетной палаты.

Принятие указанных выше мер позволит увеличить эффективность контроля со стороны Контроль-
но-счетной палаты, повысит ответственность субъектов бюджетного процесса и улучшит экономиче-
ские показатели Санкт-Петербурга в целом.

Кроме того, настоящий законопроект устраняет дублирование правового регулирования и прекра-
щает действие Закона Санкт-Петербурга от 26 апреля 1995 года № 57-8 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга».

Реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга. 
Замечания юридического управления в проекте учтены.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О свободном доступе граждан
к экологической информации

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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КОНЦЕПЦИЯ
Закона Санкт-Петербурга 

«О свободном доступе граждан к экологической информации»

Влияние состояния окружающей среды на здоровье и благополучие человека общеизвестно и до-
казано многочисленными исследованиями российских и зарубежных специалистов. Здоровье и бла-
гополучие граждан, в свою очередь, является неотъемлемым фактором для успешного развития 
государства. Поэтому и граждане, и органы государственной власти должны быть заинтересованы в со-
хранении благоприятной окружающей среды и предотвращении негативного на нее влияния со сторо-
ны природных и антропогенных явлений. Для Санкт-Петербургской агломерации с населением более 
5 млн человек этот вопрос чрезвычайно актуален.

Согласно проведенным исследованиям в различных регионах России статистически значимая по-
ложительная зависимость была выявлена между уровнем смертности и уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха такими элементами, как СО, SO2, NH3, фенола и общей пыли (Стародубцева О. С., Хис-
матуллина И. Г., Оранская И. И. Экологическая эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний // 
Медицинские науки. Фундаментальные исследования. № 10, 2012, стр. 329–332). Положительная за-
висимость также наблюдается между количеством врожденных у детей аномалий дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой системы, раннего проявления онкологических заболеваний и уровнем загряз-
нения окружающей среды (Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге 2008–
2010 гг. Сайт регионального центра «Семья»).

При этом эксперты признают, что ситуация с экологической обстановкой в Санкт-Петербурге край-
не неблагоприятная (Брошюра из серии «Региональная экологическая политика» РОДП «ЯБЛОКО». Об-
зор социально-экологических проблем Санкт-Петербурга и предложения по их решению, 2012 г.). Об 
этом можно судить и по официальному докладу Правительства Санкт-Петербурга об экологической 
ситуации в городе в 2012 году, написанному под редакцией Д. А. Голубева, Н. Д. Сорокина. Загрязне-
ние атмосферного воздуха характеризуется как «повышенное». В 2012 году суммарное загрязнение 
атмосферного воздуха выросло по многим показателям. На 10,6% вырос объем выбросов от автотран-
спорта, в центральной части города наблюдается постоянное высокое загрязнение диоксидом азота 
(0,9–1,2 ПДК). Поверхностные воды в городе также характеризуются как «загрязненные» и «очень за-
грязненные», р. Охта и Каменка – «грязные». Превышения ПДК азота, свинца и марганца в Неве и Охте 
составляет 5–38 ПДК. По этому показателю Санкт-Петербург – самые неблагоприятный субъект РФ. Ве-
лико и шумовое загрязнение – в условиях повышенного шума проживает около 30 % населения. Не-
благоприятная ситуация сложилась и с уровнем загрязнения почв в Санкт-Петербурге – в 2010 г. доля 
проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям со-
ставила 44,9%, что вчетверо хуже, чем в среднем по России (11%), на 2012 г. состояние трети изученных 
на загрязнение тяжелыми металлами почв характеризуется как «опасное». При этом снижается обе-
спеченность жителей города зелеными насаждениями – если в 2003 г. зеленых насаждений в среднем 
было 25,7 м2/чел., в 2010 г. – 11,6 м2/чел., в 2012 – 11,07 м2/чел. (при нормативах от 16 до 21 м2/чел.). 

Первый шаг на пути к контролю за состоянием окружающей среды, а тем самым и за здоровьем 
граждан, – это наличие подробной и полной информации о состоянии окружающей среды, а также 
о тех факторах, которые на нее воздействуют. Обеспечение свободного доступа всех заинтересован-
ных лиц к информации такого рода повышает осознанность граждан в их повседневной жизни в сфе-
ре защиты окружающей среды, позволяет оперативно реагировать на очаги негативного воздействия, 
избегать неоправданного риска. Право на благоприятную окружающую среду, а также на получение 
достоверной информации о ее состоянии признано одним из основополагающих прав человека, в том 
числе и Российской Федерацией (ст. 42 Конституции РФ).

Тем не менее, в России и в Санкт-Петербурге в частности информация о состоянии окружающей 
среды часто оказывается недоступной гражданам. После принятия Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ в 2003 году в Санкт-Петербурге было выпущено издание, 
подготовленное Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности, специалистами территориальных управлений городских районов, государ-
ственного Центра санитарно-эпидемиологического надзора, регионального геоэкологического центра 
«Невскгеология» – «Экологическая обстановка в районах Санкт-Петербурга». Это было первое подоб-
ное издание, но оно было выпущено ограниченным тиражом в 1150 экземпляров и предназначалось 
для специалистов в области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологи-
ческой безопасности, а не для граждан. 
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В настоящее время органами государственной власти Санкт-Петербурга создан экологический пор-
тал в сети «Интернет» (www.infoeco.ru), где публикуется отдельная информация о состоянии окружаю-
щей среды в Санкт-Петербурге.

Но на портале доступно только ограниченное количество показателей: помесячные показатели сте-
пени загрязненности атмосферного воздуха, степень загрязненности открытых водоемов относитель-
но среднего уровня по России, карта загрязнения почв без количественных показателей, геологическая 
информация и информация о расположении грунтовых вод, краткая информация и границы особо ох-
раняемых территорий в черте Санкт-Петербурга. Еженедельная информация о состоянии атмосфер-
ного воздуха и радиационной обстановки в городе не систематизирована и не представлена в виде 
единой базы данных. 

Этой информации явно недостаточно для того, чтобы граждане могли объективно оценивать со-
стояние окружающей среды в местах их регулярного пребывания.

В международном праве действует Орхусская конвенция Европейской Экономической Комиссии 
ООН «О доступе к информации, участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды». Поскольку Российская Федерация данную конвенцию 
не подписала, прямых международных обязательств по обеспечению свободного доступа граждан 
к информации об окружающей среде у России нет. 

С юридической точки зрения, если рассматривать свободный доступ к экологической информации, 
как составляющую часть права человека на благоприятную окружающую среду, то это право прописано 
в Конституции РФ (статья 42 – «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением»). При этом существующая законодательная база не детализирует, 
каким образом органы государственной власти должны обеспечивать реализацию данного права.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» лишь указывает на невозможность ограничения доступа граждан к информа-
ции об окружающей среде. В части предоставления информации по обращениям граждан, в том числе 
и по вопросам, касающимся окружающей среды, действует Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Поскольку данный вопрос не урегулирован исчерпывающе на федеральном уровне, региональные 
власти вправе самостоятельно разработать и принять порядок реализации права граждан на свобод-
ный доступ к информации о состоянии окружающей среды. Частично этот вопрос урегулирован за-
коном Санкт-Петербурга от 30 июня 2010 года № 445-112 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга» в части, касающейся деятельности коми-
тета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, а также законом Санкт-Петербурга от 17.04.2006 № 155-21 «Об экологическом мо-
ниторинге на территории Санкт-Петербурга», который обязывает органы государственной власти горо-
да вести экологический мониторинг, но не налагает обязательств по обеспечению свободного доступа 
граждан к результатам мониторинга, и не в полной мере отражает понятие информации о состоянии 
окружающей среды. 

При этом конкретные обязанности по обеспечению доступности информации об окружающей сре-
де в Санкт-Петербурге устанавливаются на уровне нормативно-правовых актов Правительства Санкт-
Петербурга и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности. Например, обязанность ежегодно готовить и публиковать доклад о состоянии 
окружающей среды Санкт-Петербурга установлена распоряжением Комитета от 13 декабря 2011 года 
№ 169-р. В соответствии с этим распоряжением доклады за 2011 и 2012 годы должны быть опублико-
ваны на сайте www.infoeco.ru. 

То, что этот вопрос регулируется нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти, 
а не законами Санкт-Петербурга, снижает гарантию осуществления этих функций, поскольку не пред-
усмотрена никакая ответственность конкретных должностных лиц и Правительства Санкт-Петербурга 
за их неисполнение, а также внутренние нормативно-правовые акты легко изменить без публичного 
обсуждения.

Фактически получается, что повышенное внимание органов государственной власти к экологиче-
ским проблемам Санкт-Петербурга возникает после событий федерального уровня – в 2003 году по-
сле принятия Федерального закона «об охране окружающей среды» и в 2011 году после послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ (план реализации послания Президента РФ Федераль-
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ному Собранию РФ от 30.11.2010, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 
31.01.2011 № 3-рп).

Предлагаемый закон призван систематизировать работу по мониторингу, опубликованию и анали-
зу информации о состоянии окружающей среды Санкт-Петербурга в долгосрочной перспективе.

Принятие закона Санкт-Петербурга «О свободном доступе граждан к экологической информации» 
обеспечит дополнительные законодательные гарантии свободы доступа к информации о состоянии 
окружающей среды и деятельности государственных органов в этой сфере.
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Об утверждении Положения о порядке составления, 
утверждения и исполнения бюджетной сметы 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения 
о порядке составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке составления, утверждения и исполнения бюджет-

ной сметы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга         В. С. Макаров
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Приложение к постановлению
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Об утверждении Положения
о порядке составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»

от _____________ 2014 года
№ ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

1. Настоящее Положение о порядке составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в целях упорядочения 
деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по составлению, утверждению и исполне-
нию бюджетной сметы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на очередной финансовый год 
(далее – смета).

2. Аппарат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга составляет проект сметы в соответствии с 
утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга сроками разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга и проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на очередной финансовый год и плановый период».

К проекту сметы прилагаются расчеты и обоснования, оформленные в соответствии с распоряже-
нием Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12 мая 2005 года №63-р «О типовых формах расчетов по 
кодам классификации операций сектора государственного управления при формировании проектов 
бюджетов Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период».

3. Проект сметы направляется руководителем Аппарата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга для согласования в органы и фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

4. Органы и фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в течение 7 дней со дня полу-
чения проекта сметы представляют мотивированные заключения по проекту сметы в бюджетно-фи-
нансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

5. В случае несогласования проекта сметы с одним из органов или фракций Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга создается рабочая группа из представителей заинтересованных органов и 
фракций Законодательного Собрания, гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы в Аппарате Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, и работников Аппарата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга для составления согласованного проекта сметы.

6. Руководитель Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга направляет согласован-
ный проект сметы в государственной орган исполнительной власти Санкт-Петербурга, ответственный 
за непосредственное составление проекта бюджета Санкт-Петербурга.

7. В течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях на период дей-
ствия утвержденного бюджета Санкт-Петербурга руководитель Аппарата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга представляет проект сметы на текущий финансовый год на согласование в органы и 
фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

8. В случае несогласования проекта сметы с одним из органов или фракций Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга создается рабочая группа из представителей заинтересованных органов и 
фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, гражданских служащих, замещающих должно-
сти гражданской службы в Аппарате Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, и работников Ап-
парата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для составления согласованного проекта сметы.

9. Согласованный органами и фракциями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект 
сметы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга направляется Председателем Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга в Совет фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для рас-
смотрения и включения в повестку дня заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

10. Одобренный Советом фракций Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект сметы 
вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Председателем Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.
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11. Смета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утверждается постановлением Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

12. Утвержденная смета направляется руководителем Аппарата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в государственный орган исполнительной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающий ис-
полнение бюджета Санкт-Петербурга. 

13. Внесение изменений в смету осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.
14. В течение 14 дней со дня представления годовой бухгалтерской отчетности об исполнении бюд-

жета Санкт-Петербурга руководитель Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пред-
ставляет проект отчета об исполнении сметы за истекший финансовый год на заключение в органы и 
фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

15. Органы и фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в течение 7 дней со дня полу-
чения проекта отчета представляют мотивированные заключения по проекту отчета в бюджетно-фи-
нансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

16. Бюджетно-финансовый комитет Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вносит на рас-
смотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга отчет об исполнении сметы. 

17. Отчет об исполнении сметы утверждается постановлением Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

«Об утверждении Положения о порядке составления, утверждения 
и исполнения бюджетной сметы Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга»

Проект постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга разработан в целях упоря-
дочения деятельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по составлению, утверждению и 
исполнению бюджетной сметы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В настоящее время процесс составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга не соответствует принципам прозрачности и подотчетности дея-
тельности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Проект постановления направлен на исполнение поручений Президента РФ по итогам Государ-
ственного совета 4 октября 2013 г. «О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов», где 
отмечалась необходимость «мотивировать все уровни власти на экономное расходование бюджетных 
средств, экономически обоснованное, при безусловном достижении конечных результатов».

Предлагаемый проект постановления направлен на повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. Упорядочение процесса составления, утверждения и исполнения бюджетной сметы будет 
способствовать укреплению бюджетной дисциплины и практической реализации Законодательным 
собранием в Санкт-Петербурге принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса, предусмо-
тренного статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Проект постановления разработан на основании опыта российских регионов с высоким качеством 
организации бюджетного процесса (по данным ежегодного рейтинга Минфина России).

Реализация предлагаемого проекта не потребует дополнительного расходования средств бюджет-
ной сметы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Депутат          Г. А. Явлинский
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О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений 
в�Федеральный закон «О полиции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законодательной инициативе о принятии Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции»

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с законода-
тельной инициативой о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О полиции» согласно приложению.

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-
лиции» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.

3. Уполномочить депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Г. А. Явлинского представ-
лять интересы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в связи с рассмотрением проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга         В. С. Макаров
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Приложение
к постановлению

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

«О законодательной инициативе
о принятии Федерального закона

«О внесении изменений
в Федеральный закон «О полиции»

от ____________ 2013 года
№ ____

Проект вносит
Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» 

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, № 7, 14.02.2011, ст.900) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Полиция обязана обеспечить гражданам Российской Федерации и общественным объединени-

ям, осуществляющим в соответствии с положениями настоящего Федерального закона общественный 
контроль за деятельностью полиции, возможность ознакомления с информацией, полученной в уста-
новленном статьей 11 настоящего Федерального закона порядке, за исключением информации, доступ 
к которой ограничен федеральным законом.»;

2) часть 3 статьи 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случаях применения к гражданам мер государственного принуждения, а также осуществления 

иных действий в отношении граждан, предусмотренных настоящим Федеральным законом, аудио- 
и видеофиксация с трансляцией в режиме реального времени обязательна.

Порядок применения средств аудио- и видеофиксации, порядок трансляции в режиме реального 
времени устанавливает Правительство Российской Федерации.

Умышленное создание помех для аудио- и видеофиксации (в том числе совершение указанных 
в настоящей статье действий без включения средств аудио- и видеофиксации, выход за пределы поля 
видимости средств аудио- и видеофиксации) запрещается. 

Хранение, использование и защита информации, полученной средствами аудио- и видеофиксации 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»; 

3) часть 16 статьи 14 после слов «для этого помещениях» дополнить словами «, оборудованных 
средствами круглосуточной аудио- и видеофиксации,»;

4) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Сотруднику полиции выдаются служебное удостоверение, специальный жетон с личным номе-

ром, нагрудный знак с указанием фамилии, имени, отчества, звания и должности сотрудника, образцы 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 201_ года.

Президент Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции»

Данной инициативой предлагается внести изменения в Федеральный закон «О полиции», направ-
ленные на решение следующих концептуальных проблем. 

Случаи коррупционного поведения, а также иные случаи злоупотребления служебным положени-
ем со стороны сотрудников полиции представляют серьезную общественную опасность, дискредити-
руют органы внутренних дел и усугубляют недоверие граждан к государству. 

Из сообщений средств массовой информации, а также из обращений граждан и общественных ор-
ганизаций известно о многочисленных случаях нарушений прав и законных интересов граждан, под-
вергшихся задержанию. Эти нарушения часто приводят не только к унижению достоинства личности, 
но и к причинению вреда здоровью, и даже смерти. Раскрытие этих и подобных им уголовных дел бы-
вает затруднено в том числе по причине закрытости мест содержания задержанных и отсутствия над-
лежащего контроля за действиями сотрудников полиции. Вместе с тем известны и обратные примеры, 
когда задержанные с целью опорочить сотрудников полиции безосновательно обвиняли их в противо-
правном поведении. 

Позитивный международный опыт свидетельствует об эффективности использования различных 
средств видеонаблюдения в целях предотвращения подобных случаев, снижения уровня коррупции 
и повышения профессионализма сотрудников полиции. К примеру, видеорегистраторы в патрульных 
машинах используются в США (в некоторых штатах портативные камеры закрепляются на головном 
уборе сотрудника полиции, с недавнего времени этот опыт применяется и в Китае), Великобритании, 
Германии, камеры во всех помещениях отделов милиции устанавливаются на Украине. 

Есть и отечественные примеры: оснащаются системами мобильного видеонаблюдения (видеоре-
гистраторами) автомобили дорожно-патрульной службы в Москве, оборудованные видеокамерами 
автомобили имеются в автопарках патрульно-постовых служб во многих регионах страны (Владиво-
стоке, Омске, Абакане). Во всех отделах полиции Казани установлены видеокамеры, для того чтобы 
фиксировать поведение задержанных и действия сотрудников. Подобные меры приняты также в МВД 
Удмуртской республики. В Санкт-Петербурге, по заявлению руководства ГУ МВД России, системами 
видеонаблюдения оборудованы 80% дежурных частей подразделений полиции. В Москве и Тюмени 
автоинспекторов оснащают портативными нагрудными видеорегистраторами.

Финансирование оснащения полиции средствами аудио- и видеофиксации осуществляется в пре-
делах выделенных МВД ассигнований, в т. ч. в рамках государственной программы РФ «Информацион-
ное общество (2011–2020 гг.)» (утверждена распоряжением Праительства Российской Федерации от 20 
октября 2010 г. № 1815-р).

Однако, несмотря на практически повсеместную обеспеченность полиции средствами аудио- и ви-
деофиксации, системный подход в вопросах их применения отсутствует.

Действующая редакция части 1 статьи 11 Федерального закона «О полиции» закрепляет обязан-
ность полиции использовать достижения науки и техники, современную информационно-телекомму-
никационную инфраструктуру в своей деятельности.

Однако часть четвертая этой статьи, посвященная использованию технических средств, включая 
средства аудио-, фото- и видеофиксации в том числе для фиксирования действий сотрудников поли-
ции, не содержит указания на обязательность применять эти средства, а также не раскрывает порядок 
их применения.

Настоящий законопроект предусматривает обязательное применение систем постоянной видео-
фиксации во всех помещениях подразделений полиции, а также (по аналогии с авиационными борто-
выми самописцами) во всех служебных автомобилях, где могут находиться люди, в отношении которых 
производятся какие-либо действия, предусмотренные Федеральным законом «О полиции» (задержа-
ние, получение объяснений, проверка документов, досмотр и т. п.). Запись информации должна про-
изводиться на удаленный носитель во избежание ее несанкционированного редактирования. Система 
должна обеспечивать также трансляцию в режиме реального времени. Порядок такой трансляции бу-
дет определять специальный регламент, утверждаемый Правительством РФ. Данные видеонаблюде-
ния могут использоваться в качестве дополнительного источника сведений при проведении профилак-
тических или следственных мероприятий, а также при разрешении спорных вопросов, возникающих 
в ходе общения сотрудников полиции с гражданами. 



108

Кроме того, настоящим законопроектом предусмотрено предоставление информации, полученной 
средствами аудио- и видеофиксации, гражданам и общественными объединениям, осуществляющим 
в соответствии с законом (ст.50 ФЗ «О полиции») общественный контроль за деятельностью полиции. 
Исключение составит информация, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Помимо профилактики коррупционного поведения предлагаемые меры будут способствовать 
предотвращению нарушения прав граждан в случаях применения к ним мер государственного при-
нуждения, охране их жизни и здоровья, а также соблюдению прав и охраняемых законом интересов 
сотрудников полиции в случаях неправомерного и (или) провокационного поведения со стороны граж-
дан. Кроме того, предлагаемые меры позволят контролировать соблюдение сотрудниками полиции 
служебной дисциплины, приведут к повышению эффективности их деятельности.

Предусмотренные законопроектом дополнительные требования к нагрудному знаку сотрудника 
полиции уточняют требование части 4 статьи 25 Федерального закона «О полиции». Президент РФ не-
однократно говорил о том, что каждый сотрудник полиции должен иметь на форменной одежде удо-
стоверяющий его личность индивидуальный знак с указанием фамилии и личного номера. Однако по-
ручение Президента РФ выполнено не было. В соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами (Приказом МВД РФ от 22 июля 2011 г. № 868 «Об утверждении нагрудных знаков сотрудников 
полиции») на нагрудный знак наносится только серия и номер, позволяющие идентифицировать со-
трудника полиции лишь уполномоченным на то лицам, что, безусловно, не способствует налаживанию 
уважительного диалога между правоохранительными органами и населением. 

Принятие предлагаемых изменений в Федеральный закон «О полиции» послужит сигналом к нача-
лу такого диалога во всех субъектах Российской Федерации, и через повышение прозрачности деятель-
ности полиции будет способствовать восстановлению доверия граждан к государству.

Депутат           Г. А. Явлинский
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О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений в�статью 95 
Федерального закона «О контрактной системе в�сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Проект
вносит депутат
Г. А. Явлинский

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законодательной инициативе о принятии Федерального закона
«О внесении изменений в статью 95 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т:

1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с законо-
дательной инициативой о принятии Федерального закона «О внесении изменений в статью 95 Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» согласно приложению.

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 95 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Уполномочить депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Г. А. Явлинского представ-
лять интересы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в связи с рассмотрением проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга         В. С. Макаров
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Приложение к постановлению
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
«О законодательной инициативе
о принятии Федерального закона
«О внесении изменений в статью

95 Федерального закона
 «О контрактной системе в сфере закупок
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 95 Федерального закона

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Статья 1
Внести в статью 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652) следующие изменения:

1) в части 8 слова «в соответствии с гражданским законодательством» заменить словами «в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным настоящей статьей»;

2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта при усло-

вии, если это было предусмотрено контрактом, в следующих случаях:
1) по контракту на поставки товаров:
а) осуществление поставок товаров ненадлежащего качества, если недостатки товаров не могут 

быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;
б) осуществление поставок некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведом-

ление заказчика, в установленный заказчиком разумный срок не выполнил требования о доукомплек-
товании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократное нарушение сроков (периодов) поставки товаров, если сроки (периоды) поставки 
товаров являлись существенным условием контракта;

2) по контракту на выполнение работ:
а) если подрядчик не приступает в установленный контрактом срок к исполнению контракта или 

выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становит-
ся явно невозможным;

б) если во время выполнения работы нарушены условия исполнения контракта и в назначенный 
заказчиком для устранения нарушений разумный срок такие нарушения подрядчиком не устранены 
либо если нарушения являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократное нарушение сроков (периодов) выполнения работ в случае, если сроки (периоды) 
выполнения работ являлись существенным условием контракта;

3) по контракту на оказание услуг:
а) если исполнитель не приступает в установленный контрактом срок к исполнению контракта или 

оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному контрактом, становится 
явно невозможным либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежа-
щим образом в срок, установленный контрактом;

б) если во время оказания услуги нарушены условия исполнения контракта и в назначенный заказ-
чиком для устранения нарушений разумный срок такие нарушения исполнителем не устранены либо 
если нарушения являются неустранимыми;
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в) неоднократное нарушение сроков (периодов) оказания услуг в случае, если сроки (периоды) 
оказания услуг являлись существенным условием контракта.»;

3) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Заказчик не вправе принимать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если обстоятельства, предусмотренные частью 9 настоящей статьи, наступили по вине заказчика.»; 
4) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заказчик обязан провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в случае, если контракт расторгается по следующим основаниям:

1) осуществление поставки товаров ненадлежащего качества либо некомплектных товаров;
2) исполнитель выполняет работу (оказывает услугу) таким образом, что окончание ее к сроку, 

предусмотренному контрактом, становится явно невозможным;
3) допущенные нарушения условий исполнения контракта подрядчиком не устранены в назначен-

ный заказчиком для устранения нарушений разумный срок либо нарушения являются существенными 
и неустранимыми.»;

5) в части 11 слова «Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций» заменить словами 
«В случае проведения экспертизы, предусмотренной частью 10 настоящей статьи»;

6) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и кон-

тракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком постав-
щика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта, за исключением 
случаев приостановления сроков вступления в силу указанного решения в соответствии с настоящей 
статьей.»;

7) дополнить частями 141-144 следующего содержания:
«141. При поступлении в контрольный орган в сфере закупок жалобы на не вступившее в силу ре-

шение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта указанный орган вправе:
1) приостановить на срок не более десяти рабочих дней расторжение контракта до рассмотрения 

жалобы, направив в письменной форме заказчику требование о приостановлении расторжения кон-
тракта до рассмотрения жалобы, которое является для него обязательным;

2) в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы по результатам всестороннего рас-
смотрения доводов жалобы и отзыва заказчика, обосновывающего принятое им решение, признать 
жалобу обоснованной, либо признать жалобу необоснованной.

142. В случае признания жалобы обоснованной контрольный орган в сфере закупок выдает заказ-
чику обязательное для исполнения предписание о недопустимости отказа заказчика от исполнения 
контракта в одностороннем порядке.

143. Предписание о недопустимости отказа заказчика от исполнения контракта в одностороннем 
порядке может быть обжаловано заказчиком в арбитражный суд.

144. При рассмотрении жалобы контрольный орган в сфере закупок проверяет соблюдение заказ-
чиком установленной настоящей статьей процедуры расторжения контракта, в том числе факт прове-
дения предусмотренной частью 10 настоящей статьи экспертизы. Контрольный орган в сфере закупок 
не вправе давать оценку выводам, содержащимся в заключении эксперта (экспертной организации), 
в случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. В указанных случаях решение заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть обжаловано в судебном порядке.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 95 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – проект) вносятся изменения в статью 95 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в части изменения оснований и порядка принятия реше-
ния заказчиком об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Указанной нормой устанавливается право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Представляется, что такой подход дает заказчику необоснованно широкую возможность растор-
гнуть контракт в одностороннем порядке, прежде всего по контрактам на выполнение работ и оказа-
ние услуг.

Так, в соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не пред-
усмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы от-
казаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально 
части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. При 
этом следует учитывать, что контракт является договором присоединения, то есть подрядчик не имеет 
никакой возможности при заключении контракта влиять на содержащиеся в нем условия.

В соответствии со статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе от-
казаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю факти-
чески понесенных им расходов.

В отношении поставок товаров статьей 523 Гражданского кодекса Российской Федерации предус-
мотрено, что односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) допу-
скаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон. Нарушение договора поставки 
поставщиком предполагается существенным в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества с 
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократного 
нарушения сроков поставки товаров.

Кроме того, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, поставщик (под-
рядчик, исполнитель) с которым был расторгнут, вносится в Реестр недобросовестных поставщиков, 
что лишает его права участвовать в осуществлении закупок на два года.

Таким образом, в действующей редакции статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик полу-
чает практически неограниченные возможности по одностороннему расторжению контракта.

Как следствие, действующая редакция Закона о контрактной системе приведет к существенному 
снижению конкуренции в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, что в свою оче-
редь крайне негативно отразится на возможности заказчика эффективно и экономно реализовывать 
свои функции по обеспечению государственных и муниципальных нужд. 

Проектом предлагается установить исчерпывающий перечень объективных оснований для одно-
стороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Указанные изменения представляются целесообразными, так как позволят избежать возможности 
толкования норм ГК РФ и Закона о контрактной системе в части понимания существенности наруше-
ний условий государственного контракта и расторжении контракта в соответствии с гражданским за-
конодательством, а, следовательно, избежать злоупотребления правом одностороннего расторжения 
контракта заказчиками.

Проектом предлагается предусмотреть обязанность заказчика проводить соответствующую экс-
пертизу в случаях поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, нарушение 
сроков контракта, которое свидетельствует о невозможности исполнения государственного контракта 
к сроку, предусмотренному контрактом, в случае невозможности устранения нарушений по контракту 
в разумный срок. При этом для заказчика предусматривается возможность расторгнуть государствен-
ный контракт только в случае, если экспертизой подтверждены перечисленные выше нарушения, а 
также если исполнитель по контракту не устранит соответствующие нарушения.
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Проектом предлагается внесение изменений в Закон о контрактной системе в части введения про-
цедуры обжалования решения заказчика об одностороннем расторжении контракта в ФАС России. При 
этом предусматривается возможность ФАС России приостановить расторжение контракта на срок рас-
смотрения соответствующей жалобы и выдать заказчику предписание о продолжении исполнения кон-
тракта с отобранным исполнителем. Также в законопроекте предусмотрено, что контрольный орган не 
вправе давить оценку выводам экспертной организации.

Внесение соответствующих изменений в Закон о контрактной системе позволит администрировать 
процедуру одностороннего расторжения контрактов и избежать массовых нарушений со стороны за-
казчиков. 

Депутат          Г. А. Явлинский
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Предложения направляйте по адресам:

190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
руководителю фракции «ЯБЛОКО» Г. А. Явлинскому
Тел.: +7 (812) 318-83-16
E-mail: yg3188316@assembly.spb.ru

119017, Москва, Пятницкая ул., д.31 строение 2
Г. А. Явлинскому
Тел.: (495) 780-30-10, факс: (495) 780-30-12
E-mail: info@yabloko.ru

ok.ru/yavlinsky.yabloko

gr-yavlinsky.livejournal.com/

plus.google.com/u/1/+YavlinskyYabloko

www.youtube.com/user/YavlinskyYabloko

yavlinsky.ru

vk.com/gr_yavlinsky

facebook.com/yavlinsky.yabloko/

twitter.com/yavlinsky


