
ПРОЕКТ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5а, тел/факс: 8(812) 446-39-12 

 

    «____» марта 2020 года                                                                              Санкт-Петербург 

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ №  

 

 

О законодательной инициативе по внесению изменений  

в Закон Санкт-Петербурга "О выборах высшего должностного лица  

Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга" 

 

В соответствии с п.1 ст. 31 Устава Санкт-Петербурга, п.5 ст. 26 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. В порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга» в 

соответствии с приложением  к настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                            В.В.Бушин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению МС МО МО Народный 

от «___»марта 2020 года № ___  

 

 

Проект 

вносит МС МО МО Народный  

 

 

 

 

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О выборах высшего должностного 

лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга» 

 

 

Принят  

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга  

«__» ___________20__ года 

 

Статья 1 

 

Внести в пункт 15 статьи 23 Закон Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года № 341-60 

«О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-

Петербурга» изменения, изложив абзац первый в следующей редакции: 

 

«15. На выборах в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

(далее – муниципальный совет). Указанные подписи могут собираться со дня выдвижения 

кандидата на должность Губернатора. Число указанных 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» 6 процентов об общего числа 

депутатов муниципальных советов на день принятия решения о назначении выборов. При 

этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях 

муниципальных советов.» 

Статья 2 

 

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                                         А.Д. Беглов 

  

 

 

 

 

 



 

   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

«О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - 

Губернатора Санкт-Петербурга» 

 

Представленный проект закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - 

Губернатора Санкт-Петербурга»" подготовлен в целях развития политической 

конкуренции и укрепления демократических традиций Санкт-Петербурга. Проектом закона 

предлагается снизить с 10 до 6 процентов количество подписей депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, собираемых в 

поддержку и необходимых для регистрации кандидата в Губернаторы Санкт-Петербурга.   

  

Действующий «муниципальный фильтр» препятствуют конкуренции на выборах, а 

значит ставит под сомнения реальное волеизъявление жителей Санкт-Петербурга и может 

привести к общественным волнениям. «Муниципальный фильтр» сознательно блокирует 

выдвижение в качестве кандидатов в губернаторы города независимых и популярных 

политиков. 

  

Снижение порога «муниципального фильтра» с 10 до 6 процентов позволит многим 

известным городским политикам на предстоящих выборах Губернатора Санкт-Петербурга 

принять участие в выдвижении в качестве кандидатов в Губернаторы Санкт-Петербурга, что 

значительно повысит легитимность избирательной кампании, результаты которой, вне 

зависимости от того, кто будет выбран главой города, не будут вызывать сомнений. 

    

 

 

 


