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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
21.06.2018                                                                                                                                                                                                                                                                               № 184

О внесении изменений в бюджет Муниципального 
образования Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный 
решением Муниципального Совета  от 30.11.2017 № 161
В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 Бюджетного 

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», 
Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюд-
жетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержден-
ным решением Муниципального Совета от 24.04.2014 № 298, и в связи с 
превышением фактических поступлений в доходную часть бюджета Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская по сравнению с прогнози-
руемым объемом по отдельным видам доходов по итогам пяти месяцев, 
а также необходимостью выделения дополнительных бюджетных ассиг-
нований в связи с увеличением объема работ в рамках ведомственной 
целевой программы «Благоустройство территории Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская» на 2018 год, перераспределением средств 
экономии, образовавшейся по результатам конкурсных процедур, Му-
ниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161 

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 число «72 600,0» заменить числом «75 200,0».
1.2. В пункте 2 число «75 100,0» заменить числом «77 700,0»;
1.3. В пункте 12 число «5 651,4» заменить числом «5 239,7».
2. Внести изменения в приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к решению Муни-

ципального Совета от 30.11.2017 № 161 «О бюджете внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2018 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 
к настоящему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования - газете 
«Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального образова-
ния.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муници-
пального образования.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания (обнародования).

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

Приложение 1
к решению Муниципального Совета от 21.06.2018 №184

                                                                       «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская на 2018 год,  утвержденный решением 

Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +2 600,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +2 500,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения +2 500,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов
+2 500,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

+2 500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +100,0
000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

+27,5

981 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

+27,5
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000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

+72,5

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

+72,5

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

+10,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

+39,9

863 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

+30,4

981 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 
сделки

-7,8

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -0,1
981 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
-0,1

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +0,1
981 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения
+0,1

ИТОГО ДОХОДОВ: +2 600,0

Приложение 2 
к решению Муниципального Совета от 21.06.2018 № 184 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением 

Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД
 (тыс. руб.)

Наименование показателей Код ГРБС

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб.)

1   2 3 4 5
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100     +3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 981 0106 0

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования 981 0106 0020000041   0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0106 0020000041 200 +3,0

Иные бюджетные ассигнования 981 0106 0020000041 800 -3,0
Другие общегосударственные вопросы 981 0113     +3,4
Расходы на формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 981 0113 0900000071   -5,1

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0113 0900000071 200 -5,1

Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 981 0113 0900000072   +8,5
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0113 0900000072 200 +8,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 981 0400     0
Общеэкономические вопросы 981 0401     0
Расходы по участию в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время 981 0401 7950000462   0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

981 0401 7950000462 100 +394,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0401 7950000462 200 -394,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 981 0500     +3 611,0
Благоустройство 981 0503     +3 431,5
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального 
образования 981 0503 7950000131   +3 431,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0503 7950000131 200 +3 431,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 981 0505     +179,5
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Расходы по содержанию и обеспечению деятельности учреждений, 
осуществляющих руководство и управление в области жилищно-
коммунального хозяйства:
 МКУ «Лиговка-Ямская»

981 0505 0020000061   +179,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0505 0020000061 200 +179,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 981 0600     -10,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 981 0605     -10,0
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

981 0605 4100000171   -10,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0605 4100000171 200 -10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 981 0700     +213,1
Другие вопросы в области образования 981 0709     +213,1
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан 981 0709 7950000191   -112,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0709 7950000191 200 -112,0

Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 981 0709 7950000466   +326,3

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0709 7950000466 200 +326,3

Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования  981 0709 9970000491   -1,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд  981 0709 9970000491 200 -1,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 981 0800     -196,1
Культура 981 0801     -196,1
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 981 0801 7950000201   -192,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 0801 7950000201 200 -192,7

Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов   0801 7950000202   -3,4

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд   0801 7950000202 200 -3,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981 1000     -426,4
Пенсионное обеспечение 981 1001     -426,4
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, а также приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

981 1001 5050000231   -426,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 1001 5050000231 300 -426,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 981 1100     -140,0
Массовый спорт 981 1102     -140,0
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
образования

981 1102 7950000241   -140,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 1102 7950000241 200 -140,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 981 1200     -455,0
Периодическая печать и издательства 981 1202     -455,0
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 981 1202 7950000252   -455,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 981 1202 7950000252 200 -455,0

Расходы местной Администрации, ВСЕГО:  +2 600,0
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО: +2 600,0

 Приложение 3 
к решению Муниципального Совета от 21.06.2018 № 184 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования 
Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением 

Муниципального Совета от 30.11.2016 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

Наименование показателей Код раздела 
(подраздела)

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     +3,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     0

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности контрольно-счетного органа 
муниципального образования 0106 0020000041   0
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 200 +3,0
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020000041 800 -3,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     +3,4
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 0113 0900000071   -5,1

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 -5,1
Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 0113 0900000072   +8,5
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000072 200 +8,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     0
Общеэкономические вопросы 0401     0
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от учебы время 0401 7950000462   0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0401 7950000462 100 +394,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 7950000462 200 -394,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     +3 611,0
Благоустройство 0503     +3 431,5
Расходы по осуществлению благоустройства территории муниципального 
образования 0503 7950000131   +3 431,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950000131 200 +3 431,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     +179,5
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности учреждений, осуществляющих 
руководство и управление в области жилищно-коммунального хозяйства: МКУ 
«Лиговка-Ямская»

0505 0020000061   +179,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0020000061 200 +179,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     -10,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     -10,0
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

0605 4100000171   -10,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 -10,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     +213,1
Другие вопросы в области образования 0709     +213,1
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 7950000191   -112,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000191 200 -112,0
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0709 7950000466   +326,3

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 +326,3
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0709 9970000491   -1,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 -1,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     -196,1
Культура 0801     -196,1
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   -192,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 -192,7
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 7950000202   -3,4

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 -3,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     -426,4
Пенсионное обеспечение 1001     -426,4
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, а также приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231   -426,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 -426,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     -140,0
Массовый спорт 1102     -140,0
Расходы по организации и проведению официальных физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 1102 7950000241   -140,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 7950000241 200 -140,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     -455,0
Периодическая печать и издательства 1202     -455,0
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации 1202 7950000252   -455,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 7950000252 200 -455,0
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО: +2 600,0

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета от 21.06.2018 № 184 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год, 
утвержденный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

Код
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 0
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Приложение 
к решению Муниципального Совета от 21.06.2018 № 186

«Информационный отчет Главы местной Администрации
«О состоянии и использовании муниципального имущества 

внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

ОТЧЕТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»

ОГЛАВЛЕНИЕ:
1. Недвижимое имущество в собственности — содержание и использование.
2. Использование движимого имущества.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
21.06.2018  № 186

Информационный отчет Главы местной Администрации 
«О состоянии и использовании муниципального имущества 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», на основании ст. 32 Устава внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, заслушав и обсудив информационный отчет Главы 
местной Администрации Букановой О. Ю. «О состоянии и использо-
вании муниципального имущества внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-

Ямская», Муниципальный Совет Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информационный отчет Главы местной 

Администрации Букановой О. Ю. «О состоянии и использовании му-
ниципального имущества внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» в 
соответствии с п. 2.1.5 Порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности Муниципально-
го образования, утвержденным решением Муниципального Совета от 
24.12.2015 № 80 (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муни-
ципального образования.

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0

000 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -2 600,00

000 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения +2 600,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение 5 
к решению Муниципального Совета от 21.06.2018 № 184 

«О внесении изменений в бюджет Муниципального бразования 
Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением 

Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ДОПОЛНЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

Код главного 
администратора 

доходов

Код
бюджетной

классификации 
Наименование доходов 

981 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

981 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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3. Сведения об основных средствах ОМСУ по состоянию на 01.06.2018. 
4. Предложения по использованию имущества.
5. Схемы и планы недвижимого имущества.
6. Правоустанавливающие документы на недвижимое имущество.

1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ: 
СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В собственности внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская находятся 4 нежилых 
помещения по следующим адресам:
1. Харьковская ул., д. 6/1, литера А, помещение 2-н, кадастровый номер 78:1514:0:19:5, площадью 263,0 кв. м, кадастровая стоимость 20 844 592,35 руб.
2. Харьковская ул., д. 6/1, литера А, помещение 1-н, кадастровый номер 78:1514:0:19:3, площадью 85,70 кв. м, кадастровая стоимость 6 792 325,34 руб.
3. Лиговский пр., д. 44, литера Б, помещение 21-н, кадастровый номер 78:1521:0:130:17, площадью 65,30 кв. м, кадастровая стоимость 4 853 014,38 руб.
4. Ул. Черняховского, д. 31, литера В, помещение 6-н, кадастровый номер 78:1525:16:111:2, площадью 66,70 кв. м, кадастровая стоимость 5 581 693,59 руб. 
Помещения по адресам: Лиговский пр., д. 44 и ул. Черняховского, д. 31, переданы в оперативное управление МКУ «Лиговка-Ямская» (договор о 
передаче в оперативное управление от 12.01.2015 № 32, запись о регистрации в ЕГРП номер 78-78/042-78/088/018/2015-23/1). 

1.1. Затратная часть и стоимость содержания помещений в переводе на 1 кв. м:

1. Харьковская ул., д. 6/1, помещения 1-Н и 2-Н
Виды затрат Стоимость в год, руб.

Коммунальные услуги 133 400,00
Содержание помещений (договоры с управляющей компанией по содержанию 
имущества многоквартирного дома, пожарная сигнализация).

70 600,00

Электроэнергия 140 000,00
Стационарный телефон 67 200,00
Радиосеть 7200,00
Вода и водоотведение 32 000,00
Страхование помещения 10 000,00
Затраты по обслуживанию помещения (уборщица, рабочий по ремонту) 550 000,00
Внеплановые затраты 100 000,00

Итого: 1 110 400,00

Общий размер помещений составляет: 348,70 кв. м.
Общая стоимость содержания помещений в год составляет: 1 110 400 рублей 00 копеек.
Стоимость содержания помещений в один календарный месяц составляет: 92 533 рубля 33 копейки.
Стоимость содержания 1 кв. м составляет: 3184 рубля 40 копеек в год.

2. Лиговский пр., д. 44, литера Б, помещение 21-н
Виды затрат Стоимость в год, руб.

Коммунальные услуги 25 500,00
Содержание помещений (договоры с управляющей компанией по содержанию 
имущества многоквартирного дома, пожарная сигнализация)

22 200,00

Электроэнергия 34 900,00
Стационарный телефон 4400,00
Вода и водоотведение 29 500,00
Внеплановые затраты 25 000,00
Затраты по обслуживанию помещения (уборщица) 52 500,00

Итого: 194 000,00

Общий размер помещения составляет: 66,30 кв. м.
Общая стоимость содержания помещения в год составляет: 194 000 рублей 00 копеек.
Стоимость содержания помещения в один календарный месяц составляет: 16 166 рублей 66 копеек.
Стоимость содержания 1 кв. м в год составляет: 2926 рублей 9 копеек.
3. Ул. Черняховского, д. 31, литера В, помещение 6-н

Виды затрат Стоимость в год, руб.
Коммунальные услуги 29 500,00
Содержание помещений (договоры с управляющей компанией по содержа-
нию имущества многоквартирного дома, пожарная сигнализация)

25 700,00

Электроэнергия 8100,00
Стационарный телефон 4400,00
Вода и водоотведение 29 500,00
Затраты по обслуживанию помещения (уборщица) 52 500
Внеплановые затраты 25 000,00

Итого: 147 200,00

Общий размер помещения составляет: 66,70 кв. м.
Общая стоимость содержания помещения в год составляет: 147 200 рублей 00 копеек.
Стоимость содержания помещения в один календарный месяц составляет: 12 266 рублей 66 копеек.
Стоимость содержания 1 кв. м в год составляет: 2206 рублей 89 копеек.

Сравнительная таблица содержания помещений:

Адрес: Харьковская ул., д. 6/1 
1-Н и 2-Н

Лиговский пр., д. 44, литера Б, 
помещение 21-н

ул. Черняховского, д. 31, 
литера В, помещение 6-н

Стоимость содержания в год 1 110 400,00 194 000,00 147200,00
Стоимость содержания одного календарного 
месяца

92 533,33 16166,66 12 266,66

Стоимость содержания 1 кв. м 3184, 40 2926,09 2206,89

Информация к сведению: стоимость аренды за 1 кв. м помещения без ремонта в ЖК «Царская столица» составляет в среднем от 800 до 1000 
рублей в месяц (по данным ЦИАН).
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1.2. Формат использования 
помещений 

в настоящее время
1. Помещения на Харьковской 

ул., д. 6/1, литера А, используются 
как офисные помещения органов 
местного самоуправления внутри-
городского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская.

Порядок использования:
В настоящее время в по-

мещении постоянно присутствуют 
14 сотрудников местной Адми-
нистрации, 3 сотрудника Му ни ци-
пального Совета, 1 сотрудник МКУ 
«Лиговка-Ямская». 

Рабочие кабинеты занимают: 
137,9 кв. метров. На 2018 год 
запланировано обследование 
каж до го рабочего места в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда». 

В соответствии со статьей 223 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель обязан 
обеспечить не только безопасность 
сотрудников при выполнении 
ими трудовых обязанностей, но и 
санитарно-бытовые условия, такие 
как наличие санитарно-бытовых 
помещений, помещений для 
приема пищи, комнат для отдыха 
и психологической разгрузки в 
рабочее время. 

По Санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нор-
мативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организа-

ции работы» одно рабочее место 
пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 
электроннолучевой трубки (ЭЛТ) 
должно составлять не менее 6 м2, 
на базе плоских дискретных экра-
нов (жидкокристаллические, плаз-
менные) — 4,5 м2. 

Помещение на Харьковской 
ул., д. 6/1, литера А, помещение 
1-н, имеет 5 комнат, две из которых 
сугубо- смежные.

12 кв. м — архив муниципаль-
ного образования.

13,5 кв. м (смежная с архи-
вом)  — проведен косметический 
ремонт в 2018 году. Оформлен 
уголок активного типа по ГО и ЧС 
для обучения сотрудников местной 
Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, Му-
ниципального Совета Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
и жителей округа. В 2017 году специ-
алист по обучению неработающего 

населения по ГО и ЧС Боровая Е. И. 
проводила консультации для жи-
телей по средам с 11.00 до 13.00. 

11,4 кв. м — бывшее помеще-
ние КСП в настоящее время свобод-
но. Целесообразно использовать в 
2019 году под размещение избира-
тельной комиссии.

6,3 кв. м — используется пре-
подавателем клуба «Любители чте-
ния» для хранения документов и 
материалов.

31,2 кв. м — в 2018 году 
произведен косметический 
ремонт. К 20-летию органов 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга при участии жителей 
округа соз дана постоянно 
действующая экспозиция 
«Лиговка-Ямская. История и со-
временность». Использование 
указанного помещения в даль-
нейшем предполагается по этим 
же направлениям деятельности и 

дополнительно будет пополняться 
постоянно действующая экспози-
ция, посвященная истории муни-
ципального образования.

Данная часть помещения 
используется также следующим об-
ра зом:

— проведение различных офи-
циальных мероприятий муници-
пального образования: публичные 
слушания, общественные слуша-
ния по программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
заседания Общественного совета, 
лекции, семинары;

— занятия клуба «Любите-
лей чтения» вторник (10.00-13.00), 
среда (12.00-15.00), четверг (15.00-
18.00);

— приема Совета ветеранов 
среда (15.00-17.00);

— консультации Эковахты (по 
плану «Экология») пятница (11.00-
13.00).

2. Помещение на Лиговском пр., д. 44, литера Б, помещение 21-н, ис-
пользуется МКУ «Лиговка-Ямская».

Помещение находится на 1-м этаже жилого здания, имеет 3 комнаты, 
1 кладовую и 1 санузел. Площадь помещения 65,3 квадратных метра.

Порядок использования:
В двух смежных кабинетах организованы рабочие места для сотруд-

ников МКУ (4 рабочих места). 
В третьем кабинете оборудован учебно-консультационный пункт 

по ГО и ЧС для неработающего населения муниципального округа. 
Кабинет оборудован сидячими местами, проектором, интерактивной 
доской. Помимо занятий по гражданской обороне на базе этого 
кабинета проводятся занятия автошколы для несовершеннолетних 
жителей округа по безвозмездному соглашению с ООО «Фара» (таблица 
1.3.), а также осуществляется прием жителей округа общественной 
организацией Союз «Чернобыль» России (таблица 1.3.).

3. Помещение на улице Черняховского, д. 31, 
литера В, помещение 6-н, используется МКУ «Ли-
говка-Ямская». 

Помещение находится на цокольном этаже 
жилого здания, имеет 3 кабинета и 1 санузел. 
Площадь помещения составляет 66,7 кв. м.

Порядок использования:
В кабинете № 1 осуществляется прием об-

щественными организациями (Совет ветеранов, 
Дети-сироты войны).

В кабинете № 2 организовано хранение 
хозяйственного инвентаря, материалов и не-
которых основных средств (триммеры, газоно-
косилка, снегоуборочная машина и т. д.) для выпол-
нения работ по благоустройству территории.

В кабинете № 3 осуществляется хранение 
материалов и инвентаря подрядчика (контракт 
по уборке территории).
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1.3. Таблица использования помещений:
№ п/п Наименование Время работы Адрес

1 Кружок любителей чтения Вторник: 10.00-13.00, среда: 12.00-15.00, четверг: 15.00-
18.00 Тележная ул., д. 1/6

2 Консультация по вопросам безопасности 
жизнедеятельности (уголок по ГО и ЧС) Среда: 11.00-13.00 Тележная ул., д. 1/6

3 Совет ветеранов Среда: 12.00-15.00 Ул. Черняховского, д. 31, каб. 1

4 Общественная организация 
«Дети-сироты войны» Вторник: 12.00-17.00 Ул. Черняховского, д. 31, каб. 2

5 Помещение для хранения инвентаря постоянно  Ул. Черняховского, д. 31, каб. 3
6 УКП ГО и ЧС 3-я среда каждого месяца с 11.00-13.00 Лиговский пр., д. 44, пом. 21Н

7 Автошкола Четверг: 15.45-17.45 
Пятница: 15.00-16.45 Лиговский пр., д. 44, пом. 21Н

Информация к сведению:
Для дальнейшего полноценного использования помещения по адресу: ул. Черняховского, д. 31, и его развития требуются прокладка современной 

слаботочной сети, проведение косметического ремонта, демонтаж железных решеток, ремонт санузла. Приведение помещения к современным 
стандартам и требованиям жизнедеятельности позволит использовать его более эффективно, а также даст возможность МКУ «Лиговка-Ямская» 
сдавать его в аренду или предоставлять общественным организациям для ведения приема.

2. Движимое имущество
2.1. На балансе внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская находятся два 
автотранспортных средства:

1. Nissan Almera classic, 2009 года выпуска, гос. номер В499ОС178 
(баланс Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская).

2. Volkswagen Polo, 2015 года выпуска, гос. номер Т167ЕВ178 (баланс 
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская).

2.2. Автотранспортные средства используются в следующем поряд-
ке:

1. Volkswagen Polo используется местной Администрацией 
Муниципального образования Лиговка-Ямская для нужд местной 
Администрации (объезд территории, выполнение поручений Главы 
местной Администрации, выезд на объекты благоустройства, помощь 
органам опеки и попечительства в проведении обследований, выпол-
нение поручений организационного отдела (доставка продукции до 
места проведения мероприятий).

2. Nissan Almera classic используется Муниципальным 
Советом Муниципального образования Лиговка-Ямская для нужд 
Муниципального Совета (выезд на съезды, семинары, выполнение 
поручений Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская).

3. Сведения по основным средствам ОМСУ по состоянию на 01.06.2018 
3.1. Согласно сведениям Централизованной бухгалтерии местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская на балансовом 

учете и в муниципальной казне числится следующее имущество: 

Нежилые помещения: 
⎯ Тележная ул., д. 1/6 
⎯ Харьковская ул., д 6/1, литера А, помещение 2-н
⎯ Харьковская ул., д 6/1, литера А, помещение 1-н
⎯ Лиговский пр., д. 44, литера Б, помещение 21-н (находится в оперативном управлении МКУ)
⎯ Ул. Черняховского, д. 31, литера В, помещение 6-н (находится в оперативном управлении МКУ)

Машины и оборудование:
⎯ ИБС
⎯ Мониторы, системный блок
⎯ МФУ, принтер, сканер
⎯ Сервер
⎯ Компьютер, ноутбук
⎯ Проектор
Транспортные средства:
⎯ Автомобиль Nissan Альмера
⎯ Автомобиль Фольксваген POLO
Производственный и хозяйственный инвентарь:
⎯ Мебель (шкафы, тумбы, кресла, столы)
⎯ Холодильник, СВЧ, кондиционер и др.
⎯ Жалюзи
⎯ Сейф
⎯ Ель «Светодинамика» уличная
⎯ Комплект освещения (новогоднее)
⎯ Система видеонаблюдения
⎯ Мобильные телефоны, смартфоны (опека), видеорегистратор, диктофон, стационарный телефон
⎯ Газонные ограждения, ограждения контейнерных площадок
⎯ Детское спортивное и игровое оборудование
⎯ Набивное покрытие, пешеходные дорожки, мощение
⎯ Стенды, вывески (фасадные, уличные и офисные)
⎯ Прочее (кондиционер, телевизор, пылесос, светильники и др.)
⎯ Зеленые насаждения

Итого: 32 141 064,46
3.2. Имущество, переданное в муниципальное казенное (бюджетное) учреждение «Лиговка-Ямская» в безвозмездное пользование и 

оперативное управление по состоянию на 01.06.2018:
Перечень переданного имущества Кол-во Сумма

Нежилые помещения: 
⎯ Лиговский пр., д. 44, литера Б, помещение 21-н 1 168 988,79
⎯ Ул. Черняховского, д. 31, литера В, помещение 6-н 1 121 309,68

Машины и оборудование:
⎯ Компьютер, ноутбук, принтер, интерактивная доска 4 132 604,06
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
21.06.2018  № 188

О протесте заместителя прокурора Центрального района 
Санкт-Петербурга от 22.05.2018  на п. 5.7 Положения «О флаге 
Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-
Ямская», утвержденного решением Муниципального Совета от 
18.03.2010 № 79»

Рассмотрев в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест заместителя 
прокурора  Центрального района Санкт-Петербурга Л. А. Бортниковой от 
22.05.2018 на п. 5.7 Положения «О флаге Муниципального образования му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного решением Муници-
пального Совета  от 18.03.2010 № 79, руководствуясь положениями ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга от 13.05.2003 № 165-23 «О детальном описании 
официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования», 
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1.  Требования протеста заместителя прокурора Центрального района 

Санкт-Петербурга  Л. А. Бортниковой от 22.05.2018  на п. 5.7  Положения «О 
флаге Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская», утвержденного решением Муниципального Совета  от 18.03.2010 № 
79 (далее — Положение), удовлетворить и внести в п. 5.7 Положения изме-
нения согласно приложению 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании  
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская 
— газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская.

Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

Производственный и хозяйственный инвентарь:
⎯ Мебель (шкафы, тумбы, кресла, столы) 23 131 930,51
⎯ Уличное оборудование (скамейки, вазоны, цветочницы, урны) 319 3 966 724,16
⎯ Уличное игровое и спортивное оборудование, ограждения 28 351 805,99
⎯ Зеленые насаждения (деревья и кустарники) 47 1 141 030,09

Итого: 34 014 393,28

3.3. Реестр муниципального имущества
В соответствии с решением Муниципального Совета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская от 27.11.2014 № 23 
«Об определении балансовой стоимости муниципального движимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, подлежащего 
включению в реестр муниципального имущества», постановлением 
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-
Ямская от 08.12.2014 № 141 «Об утверждении Положения «О 
ведении реестра муниципального имущества внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская» ведется Реестр муниципального имущества 
(далее — Реестр). 
В Реестр включается имущество стоимостью более 100 тыс. руб. 
Реестр состоит из трех разделов:

⎯ Реестр объектов недвижимого имущества (помещения МО);
⎯ Реестр объектов движимого имущества стоимостью более 

100 тыс. руб.;
⎯ Реестр муниципальных учреждений (МКУ «Лиговка-

Ямская»).

4. Предложения по использованию имущества
4.1. Помещения по адресу: Харьковская ул., д 6/1, литера А, 

помещение 2-н, и Харьковская ул., д 6/1, литера А, помещение 1-н, 
заняты полностью, за исключением помещения площадью 11,4 кв. м, 
которое предполагается использовать под размещение сотрудников 
ИКМО.

4.2. Помещение по адресу: Лиговский пр., д. 44, литера Б, по-
мещение 21-н, занято под размещение сотрудников МКУ «Лиговка-
Ямская» и оказание услуг в соответствии с деятельностью учреждения 
по направлениям деятельности. 

4.3. Помещение по адресу: ул. Черняховского, д. 31, литера В, 
помещение 6-н, используется в настоящее время недостаточно интен-
сивно. 

С учетом увеличения муниципального имущества необходимо 
создание ремонтной мастерской и склада по хранению инвентаря, 
инструментов и материалов.

Наличие мастерской и склада хранения материалов сократит 
время ремонта и увеличит эффективность использования бюджетных 
средств и данного помещения для этих целей.

В настоящее время увеличивается износ уличного оборудования, 
установленного и находящегося на балансе, в связи с чем для более 
эффективного использования бюджетных средств и улучшения 
социального климата на территории Муниципального образования 
Лиговка-Ямская требуется более оперативное реагирование на запросы 
по ремонту уличного оборудования от жителей округа. 

4.4. Отсутствие помещения вместимостью порядка 80 человек 
препятствует эффективному проведению публичных слушаний, 
общественных слушаний, семинаров, конференций и встреч жителей, 
а также не дает охват аудитории жителей в возрасте от 20-40 лет, 
которые составляют в настоящее время основной электорат на 
предстоящих муниципальных выборах 2019 года. 

Досуговая деятельность для детей и взрослых также 
ограничивается в связи с отсутствием приспособленного нежилого 
помещения, отвечающего санитарным и пожарным нормам 
действующего законодательства Российской Федерации.

Строительство в границах округа нового жилого микрорайона 
на 7,5 тыс. человек ставит перед муниципальным образованием 
задачу вовлечения новых жителей в мероприятия муниципального 
образования, что также требует помещения для проведения 
мероприятий. 

В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о 
приобретении нежилого (коммерческого) помещения, при-
ближенного к жилому комплексу «Царская Столица» со свободной 
планировкой, площадью не менее 150 кв. м для организации 
досуга населения и проведения массовых мероприятий различной 
направленности (выставки изобразительного искусства, лекции, 
семинары, тренинги, профилактические мероприятия, общения с 
представителями церкви) в рамках деятельности МКУ по решению 
вопросов местного значения. 

Глава местной Администрации  О. Ю. Буканова
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Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., д. 14
e-mail: dvortsovy@gmail.com
Глава внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ 
___________ Д. В. Абрамов
МП
«___»____________2018 года

191123, Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д. 27
e-mail: sovet@liteiny79.spb.ru 
Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Литейный округ 
___________  П. В. Дайняк
МП
«___»____________2018 года

191023, Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 48 
e-mail: momo78.ms@gmail.com, msmo78@mail.ru
Глава  внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципального округа № 78 
___________  В. Н. Штраух
МП
«___»____________2018 года

191124,  Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 60
e-mail: info@smolninskoe.spb.ru 
Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Смольнинское 
___________  Г. М. Ранков
МП
«___»____________2018 года

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

 от 21.06.2018 № 188 «О  протесте заместителя прокурора  
Центрального района Санкт-Петербурга  от 22.05.2018  на 

п. 5.7  Положения  «О флаге Муниципального образования 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного 
решением Муниципального Совета от 18.03.2010 № 79»

ИЗМЕНЕНИЯ В П. 5.7  ПОЛОЖЕНИЯ «О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ», 
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  ОТ 18.03.2010 № 79

1. Часть 3 пункта 5.7 Положения изложить в следующей редакции:
«При одновременном подъеме (размещении) на территории 

Санкт-Петербурга ФЛАГА, Государственного флага Российской Феде-
рации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской 

Федерации располагается в центре, флаг Санкт-Петербурга распола-
гается с правой стороны от Государственного флага Российской Фе-
дерации, а ФЛАГ с левой стороны от Государственного флага Россий-
ской Федерации, если стоять к ним лицом». 

ДОГОВОР 
О СОЗДАНИИ СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург   5 июня 2018 года
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в лице главы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ Абрамова Дмитрия Влади-
мировича, действующего на основании Устава внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, Внутригородское Муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 в лице главы внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа № 78 Штраух Валентины Николаевны, действующей 
на основании Устава внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, Внутригородское 
Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Литейный округ в лице Главы внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный 
округ Дайняка Павла Валерьевича, действующего на основании Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Литейный округ, Внутригородское Муниципаль-
ное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Смоль-
нинское в лице главы внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское Ранкова 
Григория Михайловича, действующего на основании Устава внутриго-
родского муниципального образования муниципальный округ Смоль-
нинское, Внутригородское Муниципальное образование Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в лице Главы 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская Ковалева Константина Ивано-
вича, действующего на основании Устава внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская, Внутригородское Муниципальное образование Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в лице гла-

вы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ Плюснина Ивана Инно-
кентьевича, действующего на основании Устава Внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ, именуемые совместно «Стороны», ру-
ководствуясь пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 43 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставами и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами Сторон, исходя из взаимного стремления к укреплению 
и расширению связей между органами местного самоуправления Цен-
трального района, а также учитывая общность проблем, связанных с 
решением вопросов местного значения, договорились о нижеследую-
щем:

1. Создать Совет внутригородских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петербурга.

2. Утвердить Положение о Совете внутригородских муниципальных 
образований Центрального района Санкт-Петербурга (приложение).

3. Проинформировать депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Центрального района Санкт-
Петербурга о заключенном договоре на ближайших заседаниях Муни-
ципального Совета и оформить соответствующую информацию реше-
ниями представительных органов и/или протокольно.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания.
5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформля-

ются дополнительными соглашениями и вступают в силу после их со-
гласования и подписания всеми Сторонами договора. 

6. Договор составлен в 6 (шести) имеющих равную юридическую 
силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса и подписи Сторон:
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Приложение 
к договору о создании Совета 

внутригородских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения
1.1. Совет внутригородских муниципальных Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее — Совет) является постоянно действующим 
коллегиальным и совещательным органом, созданным в целях уста-
новления основ сотрудничества и взаимодействия органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Цен-
трального района Санкт-Петербурга (далее — органы местного самоу-
правления) в решении вопросов местного значения, нормотворческой 

деятельности и иных вопросах, затрагивающих их взаимные интересы 
и касающихся актуальных проблем местного самоуправления в Санкт-
Петербурге.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах на основе принципов добровольности, уважения, равно-
правия, партнерства, взаимного учета интересов входящих в Совет 
членов.

2. Задачи деятельности Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
— выражение и защита общих интересов внутригородских муни-

ципальных образований Центрального района Санкт-Петербурга;
— координация деятельности по решению вопросов местного зна-

чения;
— развитие и укрепление межмуниципальных связей между вну-

тригородскими муниципальными образованиями Центрального райо-
на Санкт-Петербурга;

— формулирование консолидированного мнения и предложений 
по законопроектам, поступающим на согласование в органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Цен-
трального района Санкт-Петербурга;

— совместное выдвижение законодательных инициатив, подго-
товка предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
местного самоуправления;

— координация взаимодействия с уполномоченными органами 
государственной власти по вопросам, представляющим общий ин-
терес внутригородских муниципальных образований Центрального 
района;

— разработка единой стратегии действий в период проведения 
муниципальной избирательной кампании;

— обмен информацией о положительном опыте работы органов 
местного самоуправления, реализации программ и планировании про-
ектов;

— совместное освещение в муниципальных средствах массовой 
информации лучших практик решения вопросов местного значения 
органами местного самоуправления, обмен материалами по актуаль-
ным для жителей внутригородских муниципальных образований Цен-
трального района вопросам и проблемам, касающимся реализации и 
защиты установленных законом прав.

3. Состав и порядок работы Совета
3.1. Состав Совета формируется из представителей внутриго-

родских муниципальных образований Центрального района Санкт-
Петербурга в лице глав внутригородских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петербурга или уполномоченных ими вы-
ступать от имени внутригородских муниципальных образований Цен-
трального района Санкт-Петербурга лиц.

3.2. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

3.3. Члены Совета председательствуют на его заседаниях поочеред-
но, при этом очередность определяется Советом путем жеребьевки на 
первом заседании, которое проводится в срок не позднее одного меся-
ца с даты подписания договора о создании Совета.

Председатель назначается сроком на 3 (три) месяца.
3.4. Председательствующий формирует повестку дня заседания, 

назначает секретаря заседания, которым, как правило, является пред-
ставитель аппарата муниципального совета или секретарь муници-
пального совета соответствующего внутригородского муниципального 
образования Центрального района Санкт-Петербурга.

3.5. В заседаниях Совета по решению глав внутригородских му-
ниципальных образований Центрального района могут принимать 
участие с правом совещательного голоса депутаты муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Центрального 
района, главы (заместители глав) местных администраций внутриго-
родских муниципальных образований Центрального района, муници-
пальные служащие. 

В заседаниях с правом совещательного голоса могут также при-

нимать участие представители исполнительных органов государ-
ственной власти, органов управления Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и иные лица, приглашенные членами 
Совета.

3.6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей членов Совета.

3.7. Решения на заседании Совета принимаются простым большин-
ством голосов посредством открытого голосования, за исключением 
решений о выступлении с законодательной инициативой, которые 
должны приниматься единогласно. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Совета является решающим.

Решения Совета носят рекомендательный характер. 
3.8. Решения Совета в течение одного рабочего дня оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на засе-
дании и секретарем заседания. 

Член Совета, несогласный с решением Совета, вправе изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое прилагается к протоко-
лу заседания Совета.

3.9. Исполнение принятых Советом решений может возлагаться на 
соответствующие исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Цен-
трального района Санкт-Петербурга. 

Для установления порядка реализации принятых Советом реше-
ний соответствующие вопросы могут выноситься на рассмотрение му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петербурга. 

4. Права и обязанности членов Совета
Для достижения целей и задач деятельности Совета члены Совета:
4.1. Обеспечивают взаимное участие в совместно проводимых ме-

роприятиях.
4.2. Осуществляют взаимодействие при выдвижении и обсуждении 

законодательных инициатив, внесении предложений по совершен-
ствованию законодательства Санкт-Петербурга в сфере местного само-
управления.

4.3. Осуществляют обмен имеющимся передовым опытом работы 
по решению вопросов местного значения.

4.4. Осуществляют предварительное обсуждение выносимых на 
обсуждение Координационного совета по местному самоуправлению 
в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга (при необходи-
мости) вопросов повестки дня.

4.5. Вырабатывают единую позицию по вопросам, выносимым на 

191024, г. Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1
e-mail: ms@ligovka-yamskaya.ru
Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская 
___________  К. И. Ковалев
МП
«___»____________2018 года

191119,  Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12
e-mail: sovetvo@mail.ru
Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ
___________  И. И. Плюснин
МП
«___»____________2018 года
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При рождении первого ребенка семьи поддержат 
ежемесячными выплатами

Дорогие петербуржцы!

Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-
Петербурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение 
качества жизни семей с детьми и людей с ограниченными возможно-
стями.

Так, Законодательное собрание приняло за основу законопроект 
о внесении изменений в Социальный кодекс, который дает городским 
властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении пер-
вого ребенка.

По словам председателя Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим 
достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточно-
го минимума на ребенка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10 367,90 рубля. Сред-
ства на эти цели будут выделены за счет субвенций из федерального 
бюджета.

Законопроект призван способствовать повышению рождаемости, ко-
торая в России пока находится на низком уровне. Задача власти — сделать 
так, чтобы финансовые проблемы не были препятствием для молодой се-
мьи, которая хочет завести ребенка. Мы должны поддерживать материн-
ство и детство, обеспечивать детей всем необходимым», — подчеркнул 
В. Макаров.

Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о ком-
пенсации инвалидам платы за коммунальные услуги. Петербургские 
депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в 
Социальный кодекс города и Закон «О форме предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные 
меры социальной поддержки для инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в виде компенсации части расходов на содержание частно-
го жилого фонда.

Как пояснил В. Макаров, законопроект устраняет несправедли-
вость в отношении инвалидов — собственников жилья.

«Ранее закон позволял выплачивать компенсации только инвали-
дам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в государственных 
или муниципальных квартирах. А для инвалидов — собственников 
жилых помещений такие льготы предусмотрены не были. Теперь и им 
оплата коммунальных услуг будут компенсироваться на 50 процентов.

Социальная поддержка инвалидов — один из приоритетов в рабо-
те городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспе-
чения достойных условий жизни, комфортной среды для людей с огра-
ниченными возможностями», — сказал председатель петербургского 
парламента.

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви 
и верности!

Истоки этого праздника имеют в России глубокие ду-
ховные корни. Примером истинной любви почти восемь 
столетий являются святые благоверные Петр и Февро-
ния Муромские. Их преданность друг другу вошла в ле-
генду и стала символом нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья — фундамент госу-
дарства и общества. Именно она является хранитель-
ницей исторической памяти народа и его культуры.  В 
кругу родных людей человек учится уважать старших, 
получает первые уроки добра, любви не только к своим 
близким, но и к своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существования, 

настоящую радость жизни и уверенность в завтрашнем 
дне.  Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек 
и дедушек помогает нам преодолевать трудности и до-
стигать поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут 
год от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и 
взаимопонимания. Чем крепче семья, тем крепче наша 
с вами Россия!

Председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

заседания коллегий, комиссий, рабочих групп и т. д. администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга.

4.6. Проводят иные мероприятия, направленные на достижение це-
лей деятельности Совета.

4.7. Соблюдают конфиденциальность всей информации, передан-
ной в качестве конфиденциальной, или информации, которую по ее 
характеру следует считать конфиденциальной.

Члены Совета имеют право:

4.8. Инициировать рассмотрение предложений по всем вопросам, 
связанным с целями деятельности Совета, а также пользоваться в пол-
ном объеме информацией, имеющейся у членов Совета по указанным 
вопросам.

4.9. Запрашивать и получать необходимую информацию от членов 
Совета.

4.10. Приглашать на заседания Совета лиц, не входящих в состав Со-
вета, в качестве независимых экспертов, консультантов.

5. Взаимодействие Совета с администрацией Центрального района, Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
общественными и иными организациями

5.1. Совет осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 
администрацией Центрального района Санкт-Петербурга. 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга имеет 
право запрашивать у Совета информацию о результатах рассмотрения 
вопросов, внесенных в повестку дня соответствующего заседания Со-
вета.

5.2. Подготовленные членами Совета предложения, направленные 
на совершенствование правовой основы местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, в том числе оформленные как законодательные 
инициативы, направляются в Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга главой муниципального образования — членом 
Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
представляющего в Президиуме Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Центральный район Санкт-Петербурга.

5.3. В случае если вопросы очередной повестки дня заседания Со-
вета затрагивают интересы общественных и (или) иных организаций,  
по решению не менее половины членов Совета представители соот-
ветствующих общественных и (или) иных организаций приглашаются 
на указанное заседание Совета и участвуют в нем с правом совеща-
тельного голоса.
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