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Закон Санкт-Петербурга "Об
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"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О

Содержание
Закон направлен на повышение безопасности пользования Петербургским
метрополитеном. Вводится ответственность за провоз легковоспламеняющихся,
отравляющих, токсичных, ядовитых веществ, предметов и жидкостей, бытовых
газовых баллонов, колющих и легко бьющихся предметов без чехлов или
надлежащей упаковки, нанесение ущерба зданиям, сооружениям, устройствам
пути, оборудованию вагонов, эскалаторов и станций Петербургского
метрополитена и за ряд других составов административных правонарушений.
Закон направлен на борьбу с пропагандой мужеложства, лесбиянства,
бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, а также
пропагандой педофилии. В соответствии с Законом предлагается ввести
административную ответственность за публичные действия, направленные на
пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди
несовершеннолетних, а также за публичные действия, направленные на
пропаганду педофилии, в виде административного штрафа.
Закон подготовлен во исполнение решения Верховного Суда Российской
Федерации и исключает статью 13, устанавливающую административную
ответственность за неисполнение в срок письменного предписания
исполнительного
органа
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
уполномоченного осуществлять контроль за созданием и размещением,
содержанием и ремонтом, использованием объекта благоустройства, так как
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
1 статьи 19.5 устанавливает административную ответственность за
невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении законодательства, что, в
свою очередь, имеет универсальный характер и распространяется на всю
территорию РФ.
Закон разработан в целях приведения законодательства Санкт-Петербурга в
соответствие с федеральным законодательством. 30 декабря 2011 года Закон
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"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"
«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
размещении сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
лиц, замещающих
государственные должности
Санкт-Петербурга,
государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга
и членов их семей на
официальных сайтах
государственных органов
Санкт-Петербурга и
предоставлении этих
сведений средствам массовой
информации для
опубликования"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
Реестре государственных
должностей Санкт-

Санкт-Петербурга "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга"
был дополнен статьёй 8.1, в соответствии с которой было установлено, что
органом государственной власти Санкт-Петербурга по управлению
государственной
гражданской
службой
Санкт-Петербурга
является
уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга. В связи с тем, что Федеральным
законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" (с изменениями на 22 ноября 2011 года) предусмотрено
создание на уровне субъекта Российской Федерации (а не в системе
исполнительных органов государственной власти региона) государственного
органа субъекта Российской Федерации по управлению государственной
гражданской службой, статья 8.1 подлежит исключению из текста указанного
Закона Санкт-Петербурга.
Законом устанавливается административная ответственность за осуществление
на территории Петербургского метрополитена без письменного разрешения
администрации Петербургского метрополитена кино-, видеосъемки с
использованием осветительных приборов, фотосъемки с применением вспышки,
фотосъемки со штативом.

Дмитриев В.Я.,
Ковалёв А.А.,
Милонов В.В.,
Яковлев М.Э.
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Закон предусматривает, что в отношении депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга функции кадровой службы государственного органа СанктПетербурга, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга "О размещении
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц,
замещающих
государственные
должности
Санкт-Петербурга,
государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и членов их семей
на официальных сайтах государственных органов Санкт-Петербурга и
предоставлении этих сведений средствам массовой информации для
опубликования", осуществляет комиссия Законодательного Собрания СанктПетербурга по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Закон имеет антикоррупционную
направленность.
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Закон устанавливает перечень должностей государственной гражданской
службы Санкт-Петербурга аппарата Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге в соответствии с перечнем должностей государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга аппарата Уполномоченного по правам
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Петербурга и Реестре
должностей государственной
гражданской службы СанктПетербурга" и Закон СанктПетербурга "Об
Уполномоченном по правам
человека в Санкт-Петербурге"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
Уставном суде СанктПетербурга".

9

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
регулировании отдельных
вопросов муниципальной
службы в Санкт-Петербурге"

10

"О выборах высшего
должностного лица СанктПетербурга - Губернатора
Санкт-Петербурга"

ребенка в Санкт-Петербурге, предусматривается увеличение размера
должностного оклада Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге с 33 до 36 расчетных
единиц, увеличивается предельная численность аппарата Уполномоченного по
правам человека в Санкт-Петербурге с пятнадцати до двадцати человек.

Закон приводит Закон Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга»
в соответствие с Уставом Санкт-Петербурга в части полномочий Уставного суда
Санкт-Петербурга и его состава.
Закон направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в сфере
регулирования муниципальной службы в соответствие с Федеральным законом
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 21 ноября
2011 года N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции". Законом дополняются
статьи о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего.
Законом предлагается предусмотреть, что активным избирательным правом на
выборах Губернатора Санкт-Петербурга обладает гражданин Российской
Федерации, достигший на день голосования на выборах возраста 18 лет,
зарегистрированный по месту жительства и (или) месту пребывания на
территории Санкт-Петербурга. Непосредственное выдвижение кандидата, в
соответствии с Законом, может быть осуществлено путем выдвижения
избирательным объединением. Избирательное объединение при проведении
выборов вправе выдвинуть одного кандидата. Политическая партия или ее
региональное отделение вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность
лицо, являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не
являющееся членом данной или иной политической партии. Также
предусматривается, что на выборах Губернатора Санкт-Петербурга в поддержку
выдвижения кандидатов собираются подписи депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Предлагается
установить, что число подписей, необходимое для регистрации кандидата,
составляет в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" 10% от общего числа
депутатов
муниципальных
советов
внутригородских
муниципальных
3
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"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
проверке достоверности и
полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на
замещение государственных
должностей СанктПетербурга, и лицами,
замещающими
государственные должности
Санкт-Петербурга, и
соблюдения ограничений
лицами, замещающими
государственные должности
Санкт-Петербурга"
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«О бесплатной юридической
помощи в Санкт-Петербурге»

14

"О порядке предоставления
объектов недвижимости,

образований Санкт-Петербурга на день принятия решения о назначении
выборов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не
менее чем в трех четвертях муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Законом предлагается
предусмотреть, что предельный размер расходования средств избирательного
фонда кандидата на должность Губернатора Санкт-Петербурга не может
превышать 100 миллионов рублей.
Предполагается исключить из Устава Санкт-Петербурга нормы, регулирующие
наделение гражданина Российской Федерации полномочиями Губернатора
Санкт-Петербурга постановлением Законодательного Собрания СанктПетербурга и урегулировать нормами Устава Санкт-Петербурга общие вопросы
назначения и проведения выборов Губернатора Санкт-Петербурга, вступления
Губернатора Санкт-Петербурга в должность, отзыва Губернатора СанктПетербурга.

Закон предусматривает создание комиссии Законодательного Собрания СанктПетербурга по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
лицами,
замещающими государственные должности Санкт-Петербурга.

Законом устанавливаются полномочия Законодательного Собрания СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере оказания бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге, определяются категории граждан,
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, определяются
источники финансирования мероприятий, связанных с оказанием бесплатной
юридической помощи, а также размер и порядок оплаты труда адвокатов,
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в СанктПетербурге.
Законом предлагается наделить Правительство Санкт-Петербурга полномочием
по определению перечня оснований и порядка принятия решений об
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находящихся в собственности
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строительства и
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"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера в
Санкт-Петербурге"
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"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

17

"О внесении изменений в
Устав Санкт-Петербурга"

18

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об

уменьшении платы, а также об освобождении от платы при заключении
соглашений о реконструкции зданий, строений, сооружений, застройке
земельных участков. Также Законом предлагается исключить полномочие
Правительства Санкт-Петербурга по установлению временного порядка
предоставления земельных участков в долгосрочную аренду для целей
разработки градостроительной и иной документации с последующим
разрешением арендаторам земельных участков осуществить застройку
арендуемых земельных участков.
Закон разработан в связи с необходимостью приведения Закона СанктПетербурга от 20 октября 2005 года N 514-76 "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в СанктПетербурге" в соответствие с требованиями Федерального закона от 21 декабря
1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера". Законом предлагается отнести
к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций полномочие по введению режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих
органов управления и сил Санкт-Петербургской подсистемы и установлению
регионального (межмуниципального) и местного уровня реагирования.
Закон разработан с целью установления дополнительных гарантий защиты
животных от жестокого обращения с ними. Ответственность за жестокое
обращение с животными предусмотрена Уголовным Кодексом РФ и Законом
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге". Наряду с действующими положениями о запрете жестокого
обращения с животными, Законом предлагается установить ответственность за
пропаганду жестокого обращения с животными, в том числе за производство и
распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной и аудиовизуальной
продукции, пропагандирующей нанесение травм и увечий животным.
Законом предусматривается приведение перечня предметов совместного
ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга в соответствие со статьей
72 Конституции Российской Федерации, закрепляется положение о
предоставлении депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
отсрочки от призыва на военную службу на срок его полномочий. В
соответствии с требованиями федерального законодательства проектом закона
предусмотрено уточнение порядка принятия законов Санкт-Петербурга и
ограничений для депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Кроме того, предлагается внести корректировки в положения Устава СанктПетербурга, касающиеся временного исполнения обязанностей Губернатора
Санкт-Петербурга.
Законом предлагается изложить в новой редакции статью 30 Закона СанктПетербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об административных
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21

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
Уполномоченном по правам
человека в Санкт-Петербурге"

22

"О внесении изменений в
отдельные законы СанктПетербурга в связи с
установлением единого дня
голосования"

правонарушениях в Санкт-Петербурге", предусматривающую ответственность
за хранение разукомплектованного транспортного средства вне специально
отведенного для этого места. На практике существует проблема с привлечением
к ответственности, поскольку в настоящее время в законодательстве отсутствует
определение понятия "разукомплектованное транспортное средство". Закон
обеспечивает безопасность дорожного движения, так как его принятие избавит
улицы города от бесхозно брошенных автомобилей.
Законом предлагается разграничить полномочия в области физической культуры
и спорта между органами государственной власти Санкт-Петербурга. К
компетенции Правительства Санкт-Петербурга отнесено утверждение порядка
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные СанктПетербургом или муниципальными образованиями и осуществляющие
спортивную подготовку.
Закон принят в соответствие с судебной практикой. Предлагается продлить срок,
в течение которого должны быть заключены договоры, предусмотренные
Законом, с уполномоченными организациями, осуществляющими деятельность
по обеспечению задержания транспортных средств, с 1 января 2013 года до 1
апреля 2013 года. Кроме того, Законом предлагается уточнить структуру платы
за перемещение и хранение задержанного транспортного средства. Согласно
Закону, размер структуру платы за перемещение и хранение задержанного
транспортного средства не должен включать в себя размер прибыли,
необходимой для обеспечения средствами на развитие и средствами для
финансирования расходов, необходимых для осуществления деятельности по
перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств.
Закон подготовлен с учетом практики работы Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге в целях оптимизации функционирования аппарата
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Закон предоставляет
возможность Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге
самостоятельно определять численность аппарата Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге в соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга и
Законом Санкт-Петербурга "О Реестре государственных должностей СанктПетербурга и Реестре должностей государственной гражданской службы СанктПетербурга"
Законом предлагается привести отдельные законы Санкт-Петербурга,
регулирующие вопросы подготовки и проведения выборов и референдумов в
Санкт-Петербурге, в соответствие с Федеральным законом от 2 октября 2012
года N 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических
партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", которым
устанавливается единый день голосования на выборах в органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. В
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соответствии с нормами федерального законодательства предлагается
установить порядок и сроки образования избирательных округов,
избирательных участков (участков референдума), формирования участковых
избирательных комиссий.
Законом предлагается закрепить обязанность государственных органов СанктПетербурга обеспечить бесплатный и неограниченный беспроводной доступ в
сеть Интернет в местах общего доступа жителей Санкт-Петербурга, что
позволит им оперативно получать требуемую им информацию о деятельности
органа или о нормативных правовых актах, на которые ссылается
соответствующее должностное лицо (в частности, непосредственно во время
приема у должностного лица). Кроме того, Законом предусмотрена обязанность
государственных органов Санкт-Петербурга установить в местах общего
доступа в помещениях, занимаемых государственным органом СанктПетербурга, программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
обеспечения возможности доступа заявителей к информации о полномочиях
такого органа, а также о его структуре, должностных лицах и их контактных
данных (служебный телефон, факс, электронная почта, время приема граждан и
организаций).
Законом предусматривается приведение перечня предметов совместного
ведения Российской Федерации и Санкт-Петербурга в соответствие со статьей
72 Конституции Российской Федерации: регулирование отдельных вопросов
муниципальной службы предлагается отнести к предметам ведения СанктПетербурга. Законом предлагается также исключить из Устава СанктПетербурга положение об освобождении депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от призыва на военную службу и на военные сборы на весь
период его полномочий, поскольку данные отношения регламентированы
подпунктом "к" пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе".
Закон подготовлен во исполнение протеста прокурора Санкт-Петербурга от 29
февраля 2012 года N 27-31/03-2012, в котором отмечается, что формулировка
предмета регулирования Закона Санкт-Петербурга существенно выходит за
рамки, определенные федеральным законодательством. В связи с этим, Законом
предлагается внести изменения в статью 1, а также изложить в новой редакции
название Закона Санкт-Петербурга. Кроме того, Законом устраняется
выявленный в статье 8 Закона Санкт-Петербурга (в части права Правительства
Санкт-Петербурга предоставлять льготы) коррупциогенный фактор. С целью
определения статуса национальных и межнациональных общественных
объединений и устранения декларативности норм Закона Санкт-Петербурга,
касающихся
оказанию
им
государственной
поддержки,
Законом
предусматривается внесение изменения в Закон Санкт-Петербурга "О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге".
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"О внесении изменений в
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30

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О

Так, национальные и межнациональные общественные объединения в СанктПетербурге
предлагается
отнести
к
социально-ориентированным
некоммерческим организациям.
Предлагается предусмотреть основания, при наличии которых Правительство
Санкт-Петербурга обязано заключить договор на проведение экспертизы
информационной продукции, распространяемой на территории СанктПетербурга.
Закон приводит законодательство Санкт-Петербурга в соответствии с
федеральным законодательством. С 1 января 2013 года установлен новый
порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. При проведении выборов высшего должностного лица субъекта
Федерации каждый кандидат на данную должность представляет в
соответствующую избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых
в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями
члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа власти
субъекта Федерации. Решение о наделении полномочиями соответствующего
члена Совета Федерации вновь избранное высшее должностное лицо субъекта
Федерации должно принять не позднее чем на следующий день после дня
вступления в должность, оформив его соответствующим указом
(постановлением).
Закон подготовлен в целях признания утратившим силу Закона СанктПетербурга от 26 апреля 1995 года N 57-8 "О Контрольно-счетной палате СанктПетербурга", а также Законов Санкт-Петербурга, которыми в него вносились
изменения и дополнения, в связи с разработкой нового Закона Санкт-Петербурга
о Контроль-счетной палате Санкт-Петербурга, положения которого отвечают
действующему законодательству.
Законом предлагается установить, что Уставный суд вправе освободить
гражданина по его ходатайству, с учетом его материального положения, от
уплаты государственной пошлины либо уменьшить ее размер, а также отсрочить
(рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. В соответствии с Законом Уставный
суд выносит определение об освобождении гражданина от уплаты
государственной пошлины, уменьшении ее размера или об отсрочке (рассрочке)
ее уплаты. В связи с данными изменениями перечень оснований для отказа в
принятии обращения к рассмотрению Уставного суда предлагается дополнить
таким основанием как отсутствие заявленного ходатайства об освобождении от
уплаты государственной пошлины, уменьшении ее размера или об отсрочке
(рассрочке) ее уплаты.
Закон разработан в целях дополнения новой датой – День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Указанная
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«О внесении изменений в
некоторые законы СанктПетербурга в области

памятная дата установлена Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N
285-ФЗ "О внесении изменений в статью 1_1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России".
Закон разработан в целях приведения законодательства Санкт-Петербурга в
сфере охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге в соответствие с
федеральным законодательством. С целью обеспечения реализации положений
федерального законодательства в сфере обращения донорской крови и (или) ее
компонентов и сфере оказания государственной социальной помощи Закон
Санкт-Петербурга направлен на разграничение полномочий Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере
обращения донорской крови и (или) ее компонентов в Санкт-Петербурге, а
также в сфере оказания государственной социальной помощи.
Законом предлагается установить порядок рассмотрения предложений о
присвоении наименований географическим объектам или о переименовании
географических объектов, а также предусмотреть порядок выявления мнения
населения о рассматриваемом предложении.
Закон разработан в целях приведения законодательства Санкт-Петербурга в
сфере охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге в соответствие с
федеральным законодательством. Закон Санкт-Петербурга направлен на
разграничение полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Правительства Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления в СанктПетербурге в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака.
Закон устанавливает первичные нормы, закрепляет компоненты системы
образования Санкт-Петербурга, особенности организации образовательной
деятельности, закрепляет социальные и иные гарантии обучающихся,
педагогических и иных работников системы образования, основные принципы
финансового обеспечения образовательной деятельности и организации
управления образованием, конкретизирует нормы Федерального закона. Закон
содержит нормы, определяющие какими учебниками, учебными пособиями
образовательные
организации
должны
обеспечивать
обучающихся,
устанавливает порядок обеспечения обучающихся учебниками, учебными
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и
воспитания на время получения образования. Важные изменения содержатся
относительно организации индивидуального обучения по медицинским
показаниям, получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Законом уточнен вопрос местного значения в части содействия в установленном
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от
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профилактики незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ"

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Законом
Санкт-Петербурга предлагается слова "временных (некапитальных) объектов
потребительского рынка" заменить на слова "нестационарных торговых
объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания". В связи
с тем, что механизм реализации правовых норм, установленных
законодательством Санкт-Петербурга в сфере несанкционированной торговли,
не дает достаточно эффективного результата, Законом Санкт-Петербурга
предлагается ужесточить административную ответственность юридических лиц
за торговлю в неустановленных местах.

депутат
Милонов В.В.

09.10.2013

подписан

Законом установлено, что муниципальные образования, представившие
программы, соответствующие требованиям Закона Санкт-Петербурга, считаются
прошедшими отбор для предоставления субсидий в 2014 году

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

23.10.2013

подписан

Законом предлагается дополнить перечень полномочий Правительства СанктПетербурга в области обращения с отходами полномочием по осуществлению
государственного надзора в области обращения с отходами на объектах
хозяйственной
и
иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору.

Комитет по
законодательству

13.11.2013

подписан

В соответствии с изменениями федерального законодательства Закон вводит
полномочие по организации профилактики незаконного (немедицинского)
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
понятие
«профилактика
незаконного
(немедицинского)
потребления
наркотических средств и психотропных веществ" и "раннее выявление
незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и
психотропных веществ", а также устанавливает основания и порядок

Комитет по
законодательству

13.11.2013

подписан

10

осуществления мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих
незаконное (немедицинское) потребление наркотических средств и
психотропных веществ.

40

41

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
порядке предоставления
объектов недвижимости,
находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, для
строительства и
реконструкции"
"О государственной системе
бесплатной психологической
помощи населению в СанктПетербурге"

42

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере трудовых
отношений и социальной
защиты населения"

43

«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Об
основах организации охраны
здоровья граждан в СанктПетербурге»

Закон разработан в целях приведения законодательства Санкт-Петербурга в
области предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции в соответствие с
федеральным законодательством, а также в целях исполнения решения
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15
февраля 2013 года по делу N А56-71381/2012.
Законом предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки
в виде предоставления бесплатной психологической помощи в отношении
категорий граждан, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания в Санкт-Петербурге.
Законом предлагается разграничить переданные Российской Федерацией для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочия по выплате пособий, перечень которых предусмотрен
пунктом 4 статьи 1 Закона N 129-ФЗ, и наделить Правительство СанктПетербурга полномочиями по назначению и выплате пособия по беременности и
родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам,
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам,
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит
государственной
регистрации
и(или)
лицензированию,
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по
уходу за
ребенком,
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву.
Закон закрепляет нормы о «гериатрической помощи»
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Комитет по
законодательству

20.11.2013

подписан

депутаты
Милонов В.В.,
Воронцов А.В.

20.11.2013

отклонен

Комитет по
законодательству

27.11.2013

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

04.12.2013

подписан

44

45

46

47

"Об обеспечении
благоустройства на
территории Санкт-Петербурга
в части размещения и
содержания площадок для
выгула собак"
"О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью,
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию
несовершеннолетних в СанктПетербурге и внесении
изменений в Закон СанктПетербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
Реестре государственных
должностей СанктПетербурга и Реестре
должностей государственной
гражданской службы СанктПетербурга"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

48

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
выборах депутатов
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга"

49

«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Об

Закон разработан в связи с проблемой размещения и содержания специальных
площадок для выгула собак. В целях устранения правовой неопределенности
Законом предлагается отнести размещение площадок для выгула собак на
территории Санкт-Петербурга, их обустройство, содержание, уборку и ремонт к
полномочиям
уполномоченного
Правительством
Санкт-Петербурга
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
Законом предлагается установить механизм содействия физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, предусмотрев меры по недопущению
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред их
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, и общественных местах, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
Кроме того, Законом предлагается внести изменения в Закон Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" в целях
гармонизации законодательства Санкт-Петербурга в сфере предупреждения
причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию несовершеннолетних.

депутат
Милонов В.В.

11.12.2013

отклонен

депутаты
Милонов В.В.,
Киселева Е.Ю.

29.01.2014

подписан

Предлагается внести изменения в Закон Санкт-Петербурга "О Реестре
государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга", повысив размер
должностного оклада Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге до 53 расчетных
единиц (вместо 52 расчетных единиц согласно действующей редакции закона).

Комитет по
законодательству

29.01.2014

подписан

Предлагается исключить из компетенции должностных лиц органов внутренних
дел составление протоколов по ряду составов административных
правонарушений, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга.

Комитет по
законодательству

29.01.2014

подписан

Комитет по
законодательству

12.02.2014

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

19.03.2014

подписан

Законом предлагается исключить сбор подписей в поддержку выдвижения
списка кандидатов вследствие принятия Федерального закона от 2 мая 2012 года
N 41-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления".
Закон предоставляет право органам муниципальных образований СанктПетербурга проводить военно-патриотическую работу в воинских частях и
12

50

51

52

53

54

организации местного
самоуправления в СанктПетербурге»
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
праздниках и памятных датах
в Санкт-Петербурге"
"О запрете проведения
конкурсов красоты среди лиц,
не достигших возраста 16 лет,
и внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
органов государственной
власти Санкт-Петербурга в
сфере регулирования
отношений недропользования
на территории СанктПетербурга"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
выборах высшего
должностного лица СанктПетербурга - Губернатора

других пригодных для этих целей объектах, находящихся не только на
территориях муниципальных образований, но и за их пределами.
Законом предлагается дополнить список памятных дат Санкт-Петербурга днем
памяти Иоанна Кронштадтского - 14 июня, как день прославления святого
праведного Иоанна Кронштадтского.

депутаты
Милонов В.В.,
Медведев Е.К.

26.03.2014

подписан

депутат
Милонов В.В.

26.03.2014

отклонен

Комитет по
законодательству

02.04.2014

подписан

Закон Санкт-Петербурга разработан в целях приведения законодательства
Санкт-Петербурга в области недропользования в соответствие с федеральным
законодательством.
Законом
предлагается
отнести
к
полномочиям
Правительства Санкт-Петербурга согласование технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на
территории Санкт-Петербурга и иной проектной документации на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр местного значения.

Комитет по
законодательству

14.05.2014

подписан

Закон
Санкт-Петербурга
направлен
исключительно
на
приведение
законодательства Санкт-Петербурга о выборах Губернатора Санкт-Петербурга в
соответствие с изменившимся Федеральным законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" (в части условий и порядка проведения выборов Губернатора

депутат
Милонов В.В.

21.05.2014

подписан

Законом Санкт-Петербурга предлагается установить запрет на проведение
конкурсов красоты среди лиц, не достигших 16 лет. Необходимость введения
такого запрета обусловлена повышенным риском для психологического
здоровья несовершеннолетних при участии в подобных мероприятиях.
Опасность состоит в том, что при подготовке и в процессе участия в конкурсах
красоты на психику несовершеннолетних оказывается неоправданно сильное
воздействие со стороны организаторов и лиц, ответственных за воспитание
несовершеннолетних.
Законом
предлагается
исключить
положение,
устанавливающее
административную ответственность за оказание перевозчиком услуг по
перевозке пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным
транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге вне установленных
Правительством Санкт-Петербурга маршрутов регулярных перевозок, а также
положение, устанавливающее ответственность за нарушение перевозчиком,
оказывающим услуги населению по перевозке пассажиров и багажа наземным
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования в СанктПетербурге, условий договора в связи с решением Санкт-Петербургского
городского суда о привлечении перевозчиков к административной
ответственности за нарушение требований, установленных федеральным
законодательством.
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Санкт-Петербурга"

55

"О реализации Федерального
закона "О федеральной
информационной адресной
системе и о внесении
изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

56

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
профессиональной
переподготовке, повышении
квалификации и стажировке
государственных гражданских
служащих Санкт-Петербурга"

57

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
мерах по реализации
Федерального закона "О
рекламе"

58

"О штабе по координации
деятельности народных
дружин в Санкт-Петербурге"

Санкт-Петербурга)
В соответствии с федеральным законодательством Закон разработан в целях
наделения органов государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченных
на присвоение адресов объектам адресации, следующими полномочия:
1) присвоение адреса объектам адресации, изменение адреса объектов
адресации, аннулирование их в соответствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования
адресов;
2) размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения
государственного адресного реестра.
Вышеуказанные полномочия отнесены к Правительству Санкт-Петербурга.
В соответствии с изменениями федерального законодательства Законом
предлагается
исключить
стажировку
как
вид
дополнительного
профессионального образования для государственных служащих, а также форму
обучения "с частичным отрывом от гражданской службы".
Закон подготовлен в целях реализации положений федерального
законодательства и устанавливает предельный срок, на который могут
заключаться договоры на установку и эксплуатацию всех типов и видов
рекламных конструкций вне зависимости от применяемых технологий
демонстрации рекламы, равный десяти годам. Кроме того, Законом предлагается
установить, что проведение торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена, в форме, установленной
Правительством Санкт-Петербурга, а также заключение договоров с
победителями таких торгов от имени Санкт-Петербурга осуществляется
уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом
государственной
власти
Санкт-Петербурга
или
специализированной
организацией по специальному поручению Правительства Санкт-Петербурга.
Закон разработан в связи с принятием Федерального закона "Об участии
граждан в охране общественного порядка". В соответствии со статьей 13
Федерального закона в целях взаимодействия и координации деятельности
народных дружин органами государственной власти субъектов Российской
Федерации могут создаваться координирующие органы (штабы), порядок
создания и деятельности которых определяется законом субъекта Российской
Федерации. Законом предлагается установить правовой статус, задачи и
функции, а также порядок создания и деятельности штаба по координации
деятельности народных дружин.
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Комитет по
законодательству

21.05.2014

подписан

Комитет по
законодательству

04.06.2014

подписан

депутат
Милонов В.В.

11.06.2014

подписан

Комитет по
законодательству

11.06.2014

подписан

59

"О разграничении
полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере
регулирования участия
граждан в охране
общественного порядка"

60

"О признании утратившим
силу Закона СанктПетербурга "О
государственном реестре
региональных лотерей СанктПетербурга"

61

«О перечне участков
территорий, в отношении
которых предполагается
провести комплексные
экологические обследования»

62

"О признании утратившим
силу Закона СанктПетербурга "О заказе СанктПетербурга"

Законом предлагается разграничить полномочия Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования
участия граждан в охране общественного порядка. К компетенции
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
предлагается
отнести
полномочия по принятию законов в сфере регулирования участия граждан в
охране общественного порядка, и контролю за их исполнением. К компетенции
Правительства Санкт-Петербурга предлагается отнести полномочия по
определению порядка сбора и размещения информации о лицах, пропавших без
вести, необходимой для эффективного поиска таких лиц, определению порядка
уведомления органов государственной власти Санкт-Петербурга о создании
общественных объединений правоохранительной направленности или народной
дружины, установления границ территорий, на которой может быть создана
народная дружина, и предельного количества народных дружин, действующих в
границах одной территории, согласования с органами государственной власти
Санкт-Петербурга кандидатур командиров народных дружин, планов работ
народных дружин.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N
416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" об исключении положения,
касающегося возможности проведения региональных государственных лотерей,
и, соответственно, ведения государственных реестров региональных лотерей,
указанный Закон предлагается признать утратившим силу.
Законом утвержден перечень из тридцати четырех территорий с их
картографическим описанием, в отношении которых уполномоченным
Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной
власти должны быть проведены экологические обследования, материалы
которых подлежат направлению на государственную экологическую экспертизу.
По результатам такой экспертизы в установленном порядке может быть принято
решение о придании соответствующим территориям правового статуса особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
В связи с принятием Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", а также нецелесообразностью регулирования
правоотношений на региональном уровне (в связи с тем, что согласно
федеральному законодательству органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в соответствии со
своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, и так
принимают правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) дополнительное
регулирование указанной сферы законом Санкт-Петербурга не требуется.
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Комитет по
законодательству

11.06.2014

подписан

Комитет по
законодательству

11.06.2014

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

25.06.2014

подписан

депутат
Милонов В.В.

25.06.2014

подписан
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64

65

66

67

68

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

Закон разработан в целях сохранения архитектурного облика Санкт-Петербурга
и вводит административную ответственность за нарушение требований
архитектурно-художественных регламентов, утвержденных исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга.

Комитет по
законодательству

25.06.2014

подписан

"Об удостоверении и
форменной одежде народного
дружинника в СанктПетербурге"

Закон разработан в связи с принятием Федерального закона "Об участии
граждан в охране общественного порядка". В соответствии со статьей 16
Федерального закона народные дружинники при участии в охране
общественного порядка должны иметь при себе удостоверение народного
дружинника, а также носить форменную одежду и использовать отличительную
символику народного дружинника, при этом образец и порядок выдачи
удостоверения, образцы форменной одежды и отличительной символики
народного дружинника должны быть установлены законом субъекта Российской
Федерации. Законом предлагается установить образец и порядок выдачи
удостоверения, образец форменной одежды народного дружинника в СанктПетербурге.

Комитет по
законодательству

25.06.2014

подписан

В целях соответствия с Федеральным законом № 44-ФЗ ссылка на утративший
силу нормативной правовой акт (Федеральный закон № 94-ФЗ) приводится в
соответствии с действующим федеральным законодательством.

депутат
Милонов В.В.

25.06.2014

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

25.06.2014

подписан

Закон Санкт-Петербурга разработан в целях приведения законодательства
Санкт-Петербурга в области функционирования, развития и охраны природных
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на
территории Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным законодательством
(в части уточнения полномочия Правительства Санкт-Петербурга по
осуществлению государственного надзора в области санитарной (горносанитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов регионального значения на территории СанктПетербурга)

Комитет по
законодательству

01.10.2014

подписан

Законом предлагается дополнить текст статьей 31, направленной на
установление обязательного официального опубликования законов СанктПетербурга, правовых актов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а

депутаты
Киселева Е.Ю.,
Милонов В.В.

08.10.2014

подписан

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
порядке предоставления
земельных участков для
целей, не связанных со
строительством"
«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О
праздниках и памятных датах
в Санкт-Петербурге»
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
органов государственной
власти Санкт-Петербурга в
сфере изучения,
использования, развития и
охраны природных лечебных
ресурсов, лечебнооздоровительных местностей
и курортов на территории
Санкт-Петербурга"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
обеспечении доступа к

Закон учреждает праздник «День садовода»
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информации о деятельности
государственных органов
Санкт-Петербурга"

69

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

70

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
гарантиях равенства
политических партий,
представленных в
Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга, при
освещении их деятельности
региональным телеканалом и
региональным радиоканалом"

71

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

72

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
реализации Федерального
закона "О федеральной
информационной адресной
системе и о внесении

также правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства СанктПетербурга, иных исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) в сети Интернет, наряду с иными источниками официального
опубликования указанных в Законе Санкт-Петербурга. Также проектом
предусматривается приведение в соответствие сроков официального
опубликования указанных правовых актов.
В соответствии с решениями Верховного Суда Российской Федерации Законом
Санкт-Петербурга предлагается исключить статью 29 Закона Санкт-Петербурга
от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге", устанавливающую административную ответственность за
размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары,
механизмов, оборудования вне установленных мест, статью 12_1 Закона СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
устанавливающую ответственность за неисполнение в срок письменного
предписания исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга, уполномоченного осуществлять контроль за созданием,
размещением,
содержанием,
ремонтом
и
использованием
объекта
благоустройства.
В связи с изменившимся законодательством в сфере наделения полномочиями
Губернатора Санкт-Петербурга Законом Санкт-Петербурга предлагается
установить, что в период избирательной кампании по выборам Губернатора
Санкт-Петербурга не осуществляется обеспечение гарантий равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании СанктПетербурга, в эфире регионального телеканала.
В соответствии с действующим законодательством, определением Верховного
Суда Российской Федерации в части определения рекламы Закон СанктПетербурга предлагает изложить статью 37_1 Закона Санкт-Петербурга от 31
мая 2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге" в новой редакции, исключив формулировку "материалы рекламного
характера" из диспозиции указанной статьи.
Законом предлагается разграничить предусмотренные Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" полномочия органов местного самоуправления в области
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований
элементам планировочной структуры, установив, что к полномочиям
Правительства Санкт-Петербурга относится присвоение наименований
17

депутат
Милонов В.В.

08.10.2014

подписан

депутат
Милонов В.В.

29.10.2014

подписан

депутат
Милонов В.В.

29.10.2014

подписан

депутаты
Милонов В.В.,
Киселева Е.Ю.

29.10.2014

подписан

изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

73

74

75

"О признании утратившими
силу отдельных положений
Закона Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге" и признании
утратившим силу отдельного
положения Закона СанктПетербурга "О внесении
изменений в Закон СанктПетербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
охране объектов культурного
наследия в Санкт-Петербурге"

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального значения),
элементам планировочной структуры, расположенных на территории СанктПетербурга, а также размещение, изменение, аннулирование содержащихся в
государственном адресном реестре сведений о наименованиях элементов
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального значения), элементов
планировочной структуры, расположенных на территории Санкт-Петербурга в
соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра. Кроме
того, Законом предлагается предусмотреть, что к полномочиям Правительства
Санкт-Петербурга относится установление правил и порядка присвоения
наименований
элементам
улично-дорожной
сети
(за
исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального значения), элементам планировочной структуры, расположенных
на территории Санкт-Петербурга; ведение учета таких наименований.
Предлагается признать утратившими силу подпункты 5 и 6 пункта 1 статьи 48
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге", которые признаны прокуратурой СанктПетербурга
не
соответствующими
требованиям
действующего
законодательства.

Комитет по
законодательству

12.11.2014

подписан

Предлагается признать утратившим силу пункт 15 статьи 1 Закона СанктПетербурга от 30 января 2013 года N 51-16 "О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге", который признан прокуратурой Санкт-Петербурга не
соответствующим требованиям действующего законодательства.

Комитет по
законодательству

19.11.2014

подписан

Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Законом предлагается
установить, что принятие решений о разработке, формировании,
финансировании и реализации государственных программ Санкт-Петербурга по
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения относится к компетенции
Правительства Санкт-Петербурга.

депутат
Милонов В.В.

19.11.2014

подписан
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76

"Об установлении
коэффициента, отражающего
региональные особенности
рынка труда СанктПетербурга"

Закон Санкт-Петербурга направлен на реализацию Санкт-Петербургом как
субъектом Российской Федерации своих полномочий по правовому
регулированию
налогообложения
доходов
иностранных
граждан,
осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации на основании
патента. Законом предлагается установить коэффициент, отражающий
региональные особенности рынка труда, что позволит приблизить величину
налога, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы
физических лиц, исчисленного по ставке 13% от заявленной работодателями
Санкт-Петербурга средней заработной платы иностранных работников в СанктПетербурге.

депутат
Милонов В.В.

26.11.2014

подписан

77

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
финансировании за счет
средств бюджета СанктПетербурга расходов,
связанных с реализацией
возложенных на полицию
обязанностей по охране
общественного порядка и
обеспечению общественной
безопасности в СанктПетербурге"

Принятие Закона обусловлено необходимостью решения вопросов организации
хранения арестованного и конфискованного имущества, изымаемого
правоохранительными органами Санкт-Петербурга в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством РФ.

Комитет по
законодательству

26.11.2014

отклонен

78

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

Законом предлагается предусмотреть возможность заключения соглашения
между МВД России и Правительством Санкт-Петербурга о передаче части
полномочий должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, должностным лицам органов внутренних дел (полиции).

Комитет по
законодательству

24.12.2014

подписан

79

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов
Санкт-Петербурга"

Законом предлагается скорректировать порядок опубликования правовых актов
Санкт-Петербурга на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru) в сети Интернет.

Комитет по
законодательству

24.12.2014

подписан

«О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга «О
погребении и похоронном
деле в Санкт-Петербурге»

Закон устанавливает расходное обязательство Санкт-Петербурга для
сооружения на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, надгробия,
установленного Правительством Российской Федерации образца, взамен
надгробия, установленного до вступления в силу Закона Российской Федерации
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

24.12.2014

подписан

80

19

81

«Об использовании копии
Знамени Победы в СанктПетербурге»

Закон устанавливает обязанность вывешивать в День Победы на зданиях, либо
поднимать на мачтах, флагштоках наряду с Государственным флагом
Российской Федерации копии Знамени Победы, а также обязывает органы
государственной власти Санкт-Петербурга использовать копии Знамени Победы
при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

21.01.2015

подписан

82

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
обороте алкогольной и
спиртосодержащей
продукции в СанктПетербурге" и Закон СанктПетербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

Законом Санкт-Петербурга предлагается запретить розничную продажу
слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Санкт-Петербурга.

депутаты
Милонов В.В.,
Медведев Е.К.

21.01.2015

подписан

«О предоставлении права на
проезд отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге в
связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов»

Законом предоставляется право проезда за счет средств бюджета СанктПетербурга в размере полной стоимости проезда инвалидам Великой
Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, а также для одного лица, сопровождающего граждан
указанных категорий, в период с 3 по 12 мая 2015 года на маршрутах
регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в
установленных остановочных пунктах, в метро, а также на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения.

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

08.04.2015

подписан

Законом устанавливается порядок предоставления народным дружинникам,
участвующим в охране общественного порядка социальной гарантии в виде
предоставления права на проезд на социальных маршрутах наземного
пассажирского маршрутного транспорта, а также метро за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга. В соответствии с положениями Закона, такая социальная
гарантия предоставляется путем выделения субсидий народным дружинам.

Депутаты
Милонов В.В.,
Кущак А.И.,
Яковлев М.Э.

15.04.2015

подписан

Проектом предлагается дополнить Закон Санкт-Петербурга "О выборах
депутатов
муниципальных
советов
внутригородских
муниципальных
образований Санкт-Петербурга" положением, согласно которому сведения о
поступлении средств на избирательный счет и расходовании этих средств
размещаются Санкт-Петербургской избирательной комиссией на своем сайте в
сети "Интернет". Обязательному размещению подлежат сведения об общей

Комитет по
законодательству

20.05.2015

подписан

83

84

85

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере
регулирования участия
граждан в охране
общественного порядка"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
выборах депутатов
муниципальных советов
внутригородских
муниципальных образований

20

Санкт-Петербурга''

86

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
основах промышленной
политики Санкт-Петербурга"
и Закон Санкт-Петербурга "О
поддержке социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в Санкт-Петербурге"

87

«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Об
установлении на территории
Санкт-Петербурга налоговой
ставки для организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих упрощенную
систему налогообложения»

88

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
защите населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера в
Санкт-Петербурге"

89

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
служебных командировках

сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд
кандидата, о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего
избирательного фонда кандидата, в том числе об основаниях возврата, и об
общей сумме израсходованных средств. Размещение указанных сведений
осуществляется в объеме, определяемом Санкт-Петербургской избирательной
комиссией. Проектом предлагается закрепить, что строка "Против всех
кандидатов" в избирательном бюллетене не помещается.
Законом предлагается дополнить полномочия Правительства Санкт-Петербурга
в сфере промышленной политики полномочиями по информированию субъектов
деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о
потребностях в создании новых рабочих мест на территории Санкт-Петербурга,
а также по установлению дополнительных требований к индустриальным
(промышленным)
паркам,
управляющим компаниям индустриальных
(промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным
организациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности Санкт-Петербурга за
счет имущества и средств бюджета Санкт-Петербурга.

Закон отменяет налоговую льготу в случае, если суммарная выручка
предприятия в любом из налоговых периодов превысит 30 млн. руб.

Закон Санкт-Петербурга направлен на приведение законодательства СанктПетербурга в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в соответствие с федеральным
законодательством. Законом предлагается дополнить перечень полномочий
Правительства Санкт-Петербурга в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций следующим полномочием: установление порядка
организации и обеспечения осуществления регионального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального характера в СанктПетербурге с учетом порядка осуществления государственного надзора в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
установленного Правительством Российской Федерации.
Закон разработан с целью устранения противоречий отдельных положений
Закона Санкт-Петербурга "О служебных командировках лиц, замещающих
государственные должности Санкт-Петербурга и должности государственной
21

депутат
Милонов В.В.

03.06.2015

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

03.06.2015

подписан

депутат
Милонов В.В.

10.06.2015

подписан

депутат
Милонов В.В.

10.06.2015

подписан

90

91

92

93

94

лиц, замещающих
государственные должности
Санкт-Петербурга и
должности государственной
гражданской службы СанктПетербурга"
«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О
стратегических
инвестиционных проектах,
стратегических инвесторах и
стратегических партнерах
Санкт-Петербурга»
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства СанктПетербурга в сфере
обеспечения
межнационального и
межконфессионального
согласия и о внесении
изменений в Закон СанктПетербурга "О профилактике
правонарушений в СанктПетербурге"
«О меценатской деятельности
в Санкт-Петербурге»
"Об экологическом
просвещении, экологическом
образовании и формировании
экологической культуры на
территории СанктПетербурга"
"О внесении изменения в

гражданской службы Санкт-Петербурга" Положению об особенностях
направления работников в служебные командировки, утвержденному
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года
N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" (в
части отмены командировочных удостоверений).

Законом предусмотрено снижение порога совокупного объема инвестирования в
развитие здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и
спорта, науки и инновационной деятельности до 1,5 млрд. рублей в качестве
признания инвестиционного проекта стратегическим.

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10.06.2015

подписан

В соответствии с федеральным законодательством Законом предлагается
дополнить полномочия Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия полномочием по
разработке и осуществлению мер, направленных на обеспечение
государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения
к религии и других обстоятельств; предотвращение ограничения прав и
дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.

депутат
Милонов В.В.

17.06.2015

подписан

Закон устанавливает меры государственной поддержки, оказываемые
меценатам, осуществляющим свою деятельность на территории СанктПетербурга

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

24.06.2015

подписан

Законом предлагается определить правовые, организационные и экономические
основы
осуществления
экологического
просвещения,
экологического
образования и формирования экологической культуры на территории СанктПетербурга.

депутат
Милонов В.В.

24.06.2015

отклонен

Комитет по

24.06.2015

подписан

Законом

предлагается

привести

статью

19
22

Устава

Санкт-Петербурга,

Устав Санкт-Петербурга"

определяющую правовое положение Уполномоченного по правам человекам в
Санкт-Петербурге, в соответствие с требованиями статьи 16_1 Федерального
закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" в части
корректировки основ статуса Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге.

законодательству

95

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
органов государственной
власти Санкт-Петербурга в
области обращения с
отходами производства и
потребления в СанктПетербурге"

Закон Санкт-Петербурга разработан в целях приведения законодательства
Санкт-Петербурга в области обращения с отходами производства и потребления
в соответствие с федеральным законодательством. К полномочиям
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
предлагается
отнести
установление правил осуществления деятельности региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами.

депутат
Милонов В.В.

23.09.2015

подписан

96

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
государственной гражданской
службе Санкт-Петербурга"

Закон подготовлен во исполнение требования прокурора Санкт-Петербурга с
целью устранения выявленного коррупциогенного фактора, устанавливая, что
срочный служебный контракт не заключается с руководителем исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга, если федеральным
законодательством предусмотрено замещение данной должности гражданской
службы исключительно на конкурсной основе.

Комитет по
законодательству

23.09.2015

подписан

Закон разработан с целью приведения отдельных положений Закона СанктПетербурга "Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге" в
соответствие с федеральным законодательством в части корректировки основ
статуса Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Кроме того,
Законом вводится административная ответственность за вмешательство в
деятельность Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Комитет по
законодательству

07.10.2015

подписан

Законом предлагается дополнить список памятных дат Санкт-Петербурга днем
Санкт-Петербургской промышленности.

Комитет по
законодательству

14.10.2015

подписан

Закон Санкт-Петербурга разработан в целях приведения законодательства
Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды, в том числе в области
охраны атмосферного воздуха, в соответствие с требованиями федерального
законодательства. Законом Санкт-Петербурга предлагается дополнить перечень
полномочий Правительства Санкт-Петербурга в области охраны окружающей
среды полномочием по установлению целевых показателей объема или массы
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на
территории Санкт-Петербурга и сроков их снижения.

депутат
Милонов В.В.

14.10.2015

подписан

97

98

99

"О внесении изменений в
отдельные законы СанктПетербурга в целях
совершенствования
деятельности
Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге"
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
праздниках и памятных датах
в Санкт-Петербурге"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства СанктПетербурга в области охраны
окружающей среды на

23

территории СанктПетербурга"

100

"О внесении изменения в
статью 22 Закона СанктПетербурга "Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге"

101

"О реализации Федерального
закона "О государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства"

102

"О внесении изменений в
отдельные законы СанктПетербурга"

103

"Об установлении
коэффициента, отражающего
региональные особенности
рынка труда на территории
Санкт-Петербурга"

104

"О внесении изменения в

Законом предлагается привести статью 22 Закона Санкт-Петербурга "Об
организации
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге",
регламентирующую проведение опроса граждан, в соответствие со статьей 31
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в связи с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 03.02.2015 N 8-ФЗ в части определения порядка
проведения отбора кандидатур на должность главы муниципального
образования.
Закон подготовлен в целях реализации на территории Санкт-Петербурга
положений Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального
хозяйства", целью принятия которого явилось создание правовых и
организационных основ для обеспечения граждан, органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций информацией о
жилищно-коммунальном хозяйстве. Законом предусмотрено создание
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,
а также определены права и обязанности (полномочия) участников
информационного взаимодействия.
В связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Законом предлагается внести в Закон Санкт-Петербурга от 31
октября 2001 года N 752-97 "О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и
научно-технической деятельности" и ряд иных Законов Санкт-Петербурга
изменения, заменив слова "образовательное учреждение" в соответствующих
падежах словами "образовательная организация", слова "профессиональной
переподготовки или повышения квалификации" заменить словами "получения
дополнительного профессионального образования", а также предлагается внести
аналогичные изменения в иные Законы Санкт-Петербурга.
Закон Санкт-Петербурга "Об установлении размера коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории СанктПетербурга" направлен на реализацию Санкт-Петербургом как субъектом
Российской Федерации своих полномочий по правовому регулированию
налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность в Российской Федерации на основании патента. Законом
предлагается установить на 2016 год региональный коэффициент, используемый
для расчета ежемесячного авансового платежа по НДФЛ иностранных граждан,
на уровне 1,651, что позволит сохранить размер ежемесячного платежа на
уровне 3000 рублей (уровень 2015 года) и тем самым увеличить количество
официально работающих иностранных граждан.
Законом предлагается привести Закон Санкт-Петербурга "О гарантиях
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депутат
Милонов В.В.

21.10.2015

подписан

Комитет по
законодательству

28.10.2015

подписан

депутаты
Милонов В.В.,
Рахова Е.А.

18.11.2015

подписан

депутат
Милонов В.В.

25.11.2015

подписан

депутат

02.12.2015

подписан

Закон Санкт-Петербурга "О
гарантиях деятельности
депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга"
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"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
основах организации охраны
здоровья граждан в СанктПетербурге"

106

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
материнском (семейном)
капитале в Санкт-Петербурге"

107

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
Уполномоченном по правам
ребенка в Санкт-Петербурге"

108

109

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
соглашениях об
осуществлении
международного
сотрудничества,
международных и
внешнеэкономических
связей"
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О

деятельности депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" в
соответствие с федеральным законодательством в связи со вступлением в силу
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
установив, что депутат вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по
гражданскому, административному или уголовному делу об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий.
Законом предлагается внести изменение в Закон Санкт-Петербурга "Об основах
организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге" в части дополнения
перечня полномочий Правительства Санкт-Петербурга полномочием по
организации медицинской деятельности, связанной с трансплантацией
(пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и
тканей в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях,
подведомственных исполнительным органам государственной власти СанктПетербурга.
Законом предлагается внести уточнение в действующий Закон СанктПетербурга в части указания на возможность использования материнского
(семейного) капитала, в том числе на первоначальный взнос в целях улучшения
жилищных условий семей с детьми.
Проектом
предлагается
дополнить
Закон
Санкт-Петербурга
"Об
Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге" положением, в
соответствии с которым ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге публикуется, а специальные доклады Уполномоченного по
правам ребенка в Санкт-Петербурге могут быть опубликованы по решению
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге не только на
официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", но и на официальном сайте
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (www.assembly.spb.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Милонов В.В.

депутат
Милонов В.В.

02.12.2015

подписан

депутат
Милонов В.В.

02.12.2015

подписан

депутат
Милонов В.В.

02.12.2015

подписан

Законом предлагается привести законодательство Санкт-Петербурга в
соответствие федеральному законодательству в части того, что государственная
регистрация является обязательным условием вступления соглашений в силу
для субъекта Российской Федерации. Указанное положение связано с тем, что
процедура государственной регистрации предусматривает правовую экспертизу
соглашений на соответствие федеральному законодательству, что исключает
возможность содержания в соглашениях норм, противоречащих федеральному
законодательству.

депутат
Милонов В.В.

02.12.2015

подписан

В соответствии с федеральным законодательством Закон Санкт-Петербурга
дополнен полномочием Правительства Санкт-Петербурга по созданию и

депутат
Милонов В.В.

16.12.2015

подписан
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разграничении полномочий
органов государственной
власти Санкт-Петербурга в
сфере регулирования
отношений недропользования
на территории СанктПетербурга"

110

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
референдуме СанктПетербурга"

111

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
охране объектов культурного
наследия в Санкт-Петербурге"
и Закон Санкт-Петербурга "О
порядке организации,
установления границ и
режима содержания историкокультурного заповедника
регионального значения"

ведению фондов геологической информации субъектов Российской Федерации,
установлению порядка и условий использования геологической информации о
недрах, обладателем которой является субъект Российской Федерации.

Законом предлагается привести Закон Санкт-Петербурга "О референдуме СанктПетербурга" в соответствие с положениями Федерального закона от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" путем комплексной
корректировки текста закона в части порядка составления списков участников
референдума, организации работы и деятельности комиссий референдума,
проверки соблюдения порядка сбора подписей участников референдума,
оформления подписных листов, организации информационного обеспечения
референдума, финансового обеспечения подготовки и проведения референдума,
а также установления итогов голосования и определения результатов
референдума.
Законом предлагается дополнить определенную Законом Санкт-Петербурга
компетенцию Правительства Санкт-Петербурга в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия полномочиями, предусмотренными действующим федеральным
законодательством, а также откорректировать нормы, противоречащие
федеральному законодательству. Предлагается отнести к полномочиям
Правительства Санкт-Петербурга: организацию проведения работ по выявлению
и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия; осуществление федерального и регионального
государственного надзора; установление порядка предоставления в аренду
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном
состоянии и находящихся в собственности Санкт-Петербурга; осуществление
мониторинга данных об объектах культурного наследия, включенных в реестр;
установление требований к сохранению, к содержанию и использованию
объектов культурного наследия; приемка работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта
культурного наследия; подготовка и утверждение охранных обязательств
собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия, включенных в реестр, земельных
участков, в границах которых располагаются объекты археологического
наследия. Законом предлагается ввести полномочие по установлению предмета
охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
26

Комитет по
законодательству

16.12.2015

подписан

депутат
Милонов В.В.

23.12.2015

подписан

112

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав"

113

"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
мерах по реализации
Федерального закона "О
содействии развитию
жилищного строительства"

114

115

"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "О
государственных унитарных
предприятиях СанктПетербурга, государственных
учреждениях СанктПетербурга и иных
коммерческих и
некоммерческих
организациях, учредителем
(участником, акционером,
членом) которых является
Санкт-Петербург"
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
разграничении полномочий
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и
Правительства Санкт-

объекта культурного наследия и границ территории указанных объектов.
Законом также предлагается урегулировать порядок организации работы по
установлению
историко-культурной
ценности
объекта,
обладающего
признаками объекта культурного наследия.
Законом предлагается дополнить Закон Санкт-Петербурга "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав" положением, устанавливающим,
что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают
решения о допуске или недопуске к педагогической и иной деятельности,
связанной с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести,
в том числе лиц, имевших судимость за совершение преступлений против мира
и безопасности человечества.
Закон разработан в целях приведения законодательства Санкт-Петербурга в
соответствие с федеральным законодательством в части замены формулировки
«для размещения» формулировкой «для строительства» в части порядка
подготовки предложений об использовании земельных участков, иных объектов
недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для жилищного строительства, для размещения объектов,
предназначенных для производства строительных материалов, изделий,
конструкций для целей жилищного строительства, создания промышленных
парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий.

депутат
Милонов В.В.

10.02.2016

подписан

депутат
Милонов В.В.

17.02.2016

подписан

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 210-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" предлагается внести изменения в ряд законов СанктПетербурга, заменив в тексте слова "открытые акционерные общества" словами
"акционерные общества".

депутат
Милонов В.В.

16.03.2016

подписан

В соответствии с федеральным законодательством предлагается установить, что
к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области охраны окружающей
среды относится полномочие по определению порядка создания и создание
охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной и иной деятельности на
участках земли и водного пространства, прилегающих к особо охраняемым
природным территориям регионального значения.

депутат
Милонов В.В.

20.04.2016

подписан
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Петербурга в области охраны
окружающей среды на
территории СанктПетербурга"
«О внесении изменений в
некоторые законы СанктПетербурга в сфере
социальной поддержки
отдельных категорий граждан
по уплате взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в
многоквартирных домах в
Санкт-Петербурге»
«О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О
предоставлении земельных
участков для
индивидуального жилищного
или дачного строительства
гражданам, имеющим трех и
более детей" и Закон СанктПетербурга "Социальный
кодекс Санкт-Петербурга»
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге"
"О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга "Об
организации местного
самоуправления в СанктПетербурге"
"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
порядке проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов Санкт-

Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 N 399-ФЗ "О
внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и
статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" и предоставляет дополнительную меру социальной поддержки
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений,
достигших возраста семидесяти лет и старше, а также собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

20.04.2016

подписан

Закон предусматривает возможность получения многодетными семьями СанктПетербурга социальной выплаты в форме земельного сертификата как
альтернативной формы получения земельного участка для дачного
строительства

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

27.04.2016

подписан

Закон Санкт-Петербурга разработан в целях обеспечения тишины в ночное
время на территориях защищаемых объектов в Санкт-Петербурге. Предлагается
дополнить перечень защищаемых объектов в Санкт-Петербурге, содержащийся
в абзаце третьем статьи 2 Закона Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге" территорией отдельно стоящих жилых
домов.

депутат
Милонов В.В.

27.04.2016

подписан

Закон приводит законодательство Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N
420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в
соответствие федеральному законодательству в части юридико-технических
корректировок.

депутаты
Дроздов А.В.,
Милонов В.В.,
Соловьев С.А.

27.04.2016

подписан

В целях приведения Закона Санкт-Петербурга "О порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов СанктПетербурга, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности" в соответствие

депутат
Милонов В.В.

27.04.2016

подписан
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"О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Санкт-Петербурге"

122

"О представлении
гражданами, претендующими
на замещение
государственных должностей
Санкт-Петербурга, и лицами,
замещающими
государственные должности
Санкт-Петербурга, сведений о
доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера"

федеральному законодательству, Законом предлагается установить, что
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проводит оценку регулирующего
воздействия проектов законов Санкт-Петербурга, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные законами Санкт-Петербурга обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную
ответственность за нарушение законов Санкт-Петербурга, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за
исключением: а) проектов законов Санкт-Петербурга, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих налоги Санкт-Петербурга, а
также налоговые ставки по федеральным налогам; б) проектов законов СанктПетербурга, регулирующих бюджетные правоотношения.
В целях приведения Закона Санкт-Петербурга "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге" в соответствие Федеральному закону
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Законом предлагается установить, что сведения об утвержденном перечне
имущества Санкт-Петербурга, предназначенного для предоставления субъектам
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, а также об
изменениях, вносимых в такой перечень, подлежат представлению в
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" в целях проведения мониторинга.
Закон разработан в целях кодификации действующих законов Санкт-Петербурга
и гармонизации норм регионального законодательства нормам федерального
законодательства. Законом устанавливаются: категории лиц, которые обязаны
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; форма и сроки представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; куда и в
каком объёме представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера; порядок представления уточнённых
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
порядок использования кадровыми службами и порядок размещения на
официальных
сайтах
государственных
органов
Санкт-Петербурга
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; порядок проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
порядок осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности Санкт-Петербурга, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам; ответственность за непредставление
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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депутат
Милонов В.В.

27.04.2016

подписан

депутаты
Милонов В.В.,
Яковлев М.Э.

11.05.2016

подписан
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Дорожном фонде СанктПетербурга"
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экологической культуры на
территории СанктПетербурга»

Закон разработан в целях кодификации действующих законов Санкт-Петербурга
и гармонизации норм регионального законодательства нормам федерального
законодательства. Законом устанавливаются: категории лиц, которые обязаны
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; форма и сроки представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; куда и в
каком объёме представляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера; порядок представления уточнённых
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
порядок использования кадровыми службами и порядок размещения на
официальных
сайтах
государственных
органов
Санкт-Петербурга
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; порядок проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
порядок осуществления контроля за соответствием расходов государственных
гражданских служащих Санкт-Петербурга, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей их доходам; ответственность за непредставление
либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В связи с изменениями федерального законодательства Законом предлагается
отказаться от печатных изданий в качестве источника информации о проведении
приватизации имущества Санкт-Петербурга и сосредоточить информацию на
официальном сайте в сети Интернет, определенном Правительством СанктПетербурга.
Законом предлагается привести терминологию Закона Санкт-Петербурга "О
Дорожном фонде Санкт-Петербурга" в соответствие с нормами федерального
законодательства в части совершенствования норм, регулирующих движение по
автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных
средств, и транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.

депутаты
Милонов В.В.,
Яковлев М.Э.

11.05.2016

подписан

депутат
Милонов В.В.

01.06.2016

подписан

депутат
Милонов В.В.

01.06.2016

подписан

Законом вводится понятие гражданина без определенного места жительства,
находящегося на территории Санкт-Петербурга, в целях предоставления ему
социального обслуживания, устанавливается порядок предоставления
определенных видов социальных услуг

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

01.06.2016

подписан

Закон определяет правовые, организационные и экономические особенности
осуществления экологического просвещения, экологического образования и
формирования экологической культуры на территории Санкт-Петербурга.

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

08.06.2016

подписан
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Экологический кодекс
Санкт-Петербурга

130

«О патриотическом
воспитании в СанктПетербурге»

Законом предлагается привести Закон Санкт-Петербурга "Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге" в соответствие с Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в части изменений, внесенных Федеральным законом от
30 марта 2015 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
механизма подготовки кадров для муниципальной службы".
Предметом являются общественные отношения: по реализации органами
государственной власти Санкт-Петербурга их полномочий в сфере охраны
окружающей среды; по охране окружающей среды, ее отдельных компонентов
(природных объектов) от негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности; по обращению с отходами производства и потребления; по
экологическому просвещению, экологическому образованию и формированию
экологической культуры на территории Санкт-Петербурга; связанные с
учреждением и определением режима особо охраняемых природных территорий
регионального значения; по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов на территории СанктПетербурга; по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения почв на
территории Санкт-Петербурга.
Закон закрепляет правовые и организационные основы патриотического
воспитания граждан, разграничивает полномочия органов государственной
власти в сфере патриотического воспитания и закрепляет формирование при
Губернаторе Санкт-Петербурга Координационного совета по вопросам
воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения
Санкт-Петербурга.

депутат
Милонов В.В.

29.06.2016

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

29.06.2016

подписан

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

29.06.2016

подписан

ИТОГО ПОДПИСАНО:
в том числе законы депутата
Милонова В.В. (в соавторстве)
в том числе законы комитета
по законодательству
в том числе законы фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОТКЛОНЕНО
Губернатором Санкт-Петербурга
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