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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05.11.2019 № 22

О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская на 2019 год, утвержденный решением 
Муниципального Совета  от 28.11.2018 № 203 (в ред. решений 
Муниципального Совета от 05.03.2019 № 211, от 15.04.2019 № 220, 
от 19.06.2019 № 231, от 10.10.2019 № 14)

В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным ре-
шением Муниципального Совета Муниципального образования  Лигов-
ка-Ямская от 19.06.2019 № 226, Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
1. Внести  в решение Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203 (в 

ред. решений Муниципального  Совета от  05.03.2019 № 211, от 15.04.2019 
№ 220, от 19.06.2019 № 231, от 10.10.2019 № 14) «О бюджете внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2019 год» (далее – решение Муниципального  
Совета № 203) следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слова  «в сумме 89 000,0» заменить словами «в сумме 
89 342,7».

2) в  пункте 1.3 слова  «в сумме 5 000,0»  заменить словами  «в сумме 
5 342,7».

2. Внести изменения в приложения 2, 3 и 4 к решению Муниципального 
Совета № 203 согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета – газете «Лиговка-Ямская» и на официальном 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава Муниципального образования                          В. Н. Войтановский   

Приложение 1
к решению Муниципального Совет

от 05.11.2019  № 22 
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Наименование показателей Код раздела  
(подраздела)

Код целевой 
статьи

Код вида  
расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
(ГРБС – 981)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     +342,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     +342,7
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «Лиговка-Ямская» 0505 0020000061   +342,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0505 0020000061 100 +342,7

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       +342,7

Приложение 2
к решению Муниципального Совет

от  05.11.2019  № 22
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Наименование показателей Код раздела  
(подраздела)

Код целевой 
статьи

Код вида  
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     +342,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     +342,7
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Расходы по содержанию и обеспечению деятельности МКУ «Лиговка-Ямская» 0505 0020000061   +342,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0505 0020000061 100 +342,7

РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:      +342,7

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

от  05.11.2019 № 22
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 4 к решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
Сумма 

(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов +342,7
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета +342,7

000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0

000 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения +342,7

Всего источников финансирования дефицита бюджета +342,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05.11.2019 № 23

О внесении изменений в  Положение 
«О выплате денежной компенсации в связи 
с осуществлением  депутатом Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская V созыва, осуществляющим 
свои полномочия на  непостоянной основе, своего мандата», утверж-
денное решением Муниципального Совета  от 30.10.2014 № 18

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94  
«О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  
ст. 2 Закона Санкт-Петербурга от 06.06.2005 № 347-40 «О расчетной едини-
це», Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(далее – Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в название решения Муниципального Совета от 

30.10.2014 № 18 «Об утверждении Положения  «О выплате денежной ком-
пенсации в связи с осуществлением депутатом Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская V созыва, осуществляющим свои полно-
мочия на  непостоянной основе, своего мандата», исключив из него слова 
«V созыва».

2. Внести изменения  в Положение «О выплате денежной компенсации в 
связи  с осуществлением  депутатом Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, своего мандата», утвержденное решением Муниципального 
Совета  от 30.10.2014 № 18, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
Муниципального Совета – газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сай-
те Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования.   

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский

Изменения 
 в Положение «О выплате денежной компенсации в связи   
с осуществлением  депутатом Муниципального Совета  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, осуществляющим свои  
полномочия на непостоянной основе, своего мандата», утвержденное 
решением Муниципального Совета  от 30.10.2014 № 18 
(далее – Положение)

Приложение
к решению Муниципального Совета

от  05.11.2019 № 23

Раздел 1 Положения дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содер-
жания:

«1.4.  Депутат Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская (далее – депутат Муниципального Совета), осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе, вправе полностью либо частично (на 
определенный период времени) отказаться от получения компенсации в 
связи с осуществлением им своего мандата, подав соответствующее  заяв-
ление на имя Главы Муниципального образования.
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1.5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Муници-
пального Совета, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе, компенсация выплачивается в размере пропорционально периоду 
осуществления депутатом Муниципального Совета своего мандата в тече-
ние квартала, когда  были досрочно прекращены полномочия депутата Му-
ниципального Совета».

2. Пункт 2.1 Положения изложить  в следующей редакции:
«2.1.  Основными условиями выплаты денежной компенсации депутатам 

Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, в связи с осуществлением ими своего мандата, являются:

– регулярное участие в заседаниях Муниципального Совета;
– регулярное участие в работе комиссий Муниципального Совета, членом 
которых является депутат;
– участие в разработке проектов нормативных правовых актов Муници-
пального Совета;
– своевременное и качественное выполнение решений Муниципального 
Совета, содержащих поручения конкретным депутатам  Муниципального 
Совета;
– регулярный прием граждан, работа с обращениями граждан;
– иной работой, связанной с осуществлением депутатского мандата.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05.11.2019 № 25

Об итогах конкурса на замещение   должности  Главы  местной Адми-
нистрации внутригородского Муниципального образования  Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

По итогам рассмотрения протокола заседания конкурсной комис-
сии  по организации конкурса на замещение должности Главы местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская о присвоении претен-
дентам Богдановой М. В., Евстигнеевой А. О., Логуа П. Р. статуса кандидатов  
на замещение должности Главы местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская  № 2 от 30.10.2019, заявления Логуа П. Р. от 01.11.2019 о 
снятии своей кандидатуры,  а также  по итогам  проведенного тайного го-
лосования  по кандидатуре на должность  Главы местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская Муниципальный Совет Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (далее – Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол Счетной комиссии Муниципального Совета № 5 

от 05.11.2019 по результатам тайного голосования  по вопросу избрания 
на должность Главы местной внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (прилага-
ется).

2.  Установить, что ни один из кандидатов на должность  Главы  местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее – Глава местной 
Администрации) не может быть признан победителем конкурса на замеще-
ние должности Главы местной Администрации.

3. Поручить постоянной комиссии Муниципального Совета по содей-
ствию охране правопорядка, законности и созданию благоприятных усло-
вий жизнедеятельности разработать новое Положение  «О порядке  прове-
дения  конкурса на замещение должности Главы местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская», а также проект решения Муниципаль-
ного Совета о назначении повторного конкурса на замещение должности 
Главы местной Администрации и внести их на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета в установленном Регламентом  заседаний  Муниципального Со-
вета  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская порядке.

4. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном издании 
Муниципального Совета – газете «Лиговка-Ямская» на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования.   

Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
05.11.2019 № 26

О назначении  временно исполняющего
обязанности Главы  местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Лиговка-Ямская

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный  округ Лиговка-Ямская, в связи с неизбранием на должность Главы 
местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  по итогам прове-
денного на основании  решения Муниципального Совета внутригородско-



4 НОЯБРЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 02.10.2019 № 7 конкурса на замещение должности Главы 
местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, а также с учетом 
сложившейся сложной кадровой обстановки в местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская (отсутствием двух заме-
стителей Главы местной Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, на одного из которых согласно муниципальным норма-
тивным правовым актам Муниципального Совета  Муниципального обра-
зования  Лиговка-Ямская возлагается обязанность исполнять обязанности 
Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-
Ямская во всех случаях его временного отсутствия) Муниципальный Совет  
Муниципального образования Лиговка-Ямская (далее – Муниципальный 
Совет)

РЕШИЛ:
1. Назначить временно исполняющим обязанности Главы местной 

Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Родина Евгения Вла-
димировича с 06.11.2019  на срок до назначения Главы местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер- 

бурга муниципальный округ Лиговка-Ямская по результатам конкурса  
на замещение указанной должности.

2. Установить, что при исполнении обязанностей Главы местной  
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Родин Евгений Вла-
димирович  обладает всеми правами (в том числе правом финансовой  
подписи) и исполняет все обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, иными муниципальными правовыми актами. 

3. Опубликовать настоящее решение  в официальном печатном издании 
Муниципального Совета – газете «Лиговка-Ямская» на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 
Муниципального образования.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский
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УТВЕРЖДАЮ:

Глава местной Администрации –
руководитель финансового органа 
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ 
Лиговка-Ямская

_________________ В. С. Бедрягин

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их труда

По итогам 9 месяцев 2019 года: 

– численность муниципальных служащих Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 1 человек, денежное со-
держание – 802,1 тыс. руб.; муниципальные должности Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская – 2 человека, денежное 
содержание – 1200,9 тыс. руб.;

– численность муниципальных служащих местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 16  человек, денежное 
содержание – 8522,7 тыс. руб.;

– численность работников Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская» составила 10 человек, денежное содержание – 3295,4 тыс. руб., 
в том числе финансовое обеспечение выполнения переданных функций по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: денежное содержание – 327,0 тыс. руб.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

НЕ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Шаг 1. Проверьте свой личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления направлены только в элек-
тронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – обратитесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для получения или восстанов-
ления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию по месту жительства.

Уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года:
– через личный кабинет налогоплательщика;
– через сервис «Заплати налоги»;
– в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС.


