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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 № 22

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Муниципального образования Лиговка-Ямская
за 1 полугодие 2018 года
Согласно ст. 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 36 Положения 

«О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»,  ут-
верждённого решением Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 24.04.2014 № 298 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению по следующим показателям:

— общий объем доходов бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
составил – 41 684 455,92 руб.;
— общий объем расходов бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
составил – 25 781 828,30 руб.;
— размер профицита бюджета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская со-
ставил – 15 902 627,62 руб.

2. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Главу местной Администрации.

И. о. Главы местной Администрации П. Р. Логуа

Приложение  
к Постановлению местной Администрации от 23.07.2018 № 22

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 01 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

1. Доходы бюджета
(руб.)

Код классификации  
доходов бюджета

Наименование кода классификации  
доходов бюджета

Утверждено  
на год

Исполнено  
на отчетную дату

%  
исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 033 400,00 38 557 635,92 55,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 100 100,00 35 963 230,93 55,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
29 500 100,00 18 799 394,01 63,7

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

15 000 000,00 9 603 476,14 64,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

15 000 000,00 9 603 476,14 64,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

14 500 000,00 9 223 337,07 63,6

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 субъ-
ектов Российской Федерации)

14 500 000,00 9 223 337,07 63,6

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года)

100,00 -27 419,20  

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

35 000 000,00 16 669 161,42 47,6
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182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

35 000 000,00 16 669 161,42 47,6

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

600 000,00 494 675,50 82,4

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

600 000,00 494 675,50 82,4

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

100,00 0,00 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 100,00 0,00 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 

или дарения
100,00 0,00 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

53 000,00 0,00 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 53 000,00 0,00 0,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 53 000,00 0,00 0,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
53 000,00 0,00 0,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

53 000,00 0,00 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 880 100,00 2 594 404,99 66,9
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

840 000,00 48 000,00 5,7

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-
вых случаев

27 500,00 27 540,26 100,1

981 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

27 500,00 27 540,26 100,1

981 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

27 500,00 27 540,26 100,1

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

100,00 0,00 0,0

981 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

100,00 0,00 0,0

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

3 012 500,00 2 518 864,73 83,6

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

3 012 500,00 2 518 864,73 83,6

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 900 000,00 1 311 667,00 69,0

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

40 000,00 222 907,40 557,3

815 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

100,00 0,00 0,0

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

919 900,00 870 000,00 94,6

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

70 400,00 3 349,80 4,8

863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» 

60 000,00 88 778,86 148,0
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981 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

22 100,00 22 161,67 100,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,00 0,00  
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 0,00  
981 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

0,00 0,00  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,00 0,00  
981 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 
100,00 0,00  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 166 600,00 3 126 820,00 50,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6 166 600,00 3 126 820,00 50,7

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

6 166 600,00 3 126 820,00 50,7

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

1 556 600,00 770 400,00 49,5

981 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 556 600,00 770 400,00 49,5

981 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 549 700,00 763 500,00 49,3

981 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

6 900,00 6 900,00 100,0

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

4 610 000,00 2 356 420,00 51,1

981 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

4 610 000,00 2 356 420,00 51,1

981 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

3 420 900,00 1 662 920,00 48,6

981 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения при-
емным родителям

1 189 100,00 693 500,00 58,3

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 0,00  
981 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
0,00 0,00  

981 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

0,00 0,00  

981 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

0,00 0,00  

000 2 08 00000 00 0000 180 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 
ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 
СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ 
СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ  
НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0,00 0,00  

981 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,00 0,00  

И Т О Г О   Д О Х О Д О В : 75 200 000,00 41 684 455,92 55,4
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2. Расходы бюджета
(руб.)

Наименование показателей Код 
ГРБС

Код раздела 
(подраздела)

Утверждено 
на год

Исполнено на 
отчетную дату

% 
исполнения

1 2 3 4 5 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 882)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 0100 4 285 900,00 1 993 422,78 46,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 882 0102 1 334 700,00 673 470,42 50,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

882 0103 2 951 200,00 1 319 952,36 44,7

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:     4 285 900,00 1 993 422,78 46,5
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ (ГРБС — 907)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100 15 000,00 8 900,00 59,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 907 0107 15 000,00 8 900,00 59,3
Расходы Избирательной комиссии ВСЕГО:     15 000,00 8 900,00 59,3

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100 22 610 100,00 9 967 786,59 44,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

981 0104 22 311 600,00 9 967 286,59 44,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 981 0106 10 000,00 500,00 5,0

Резервные фонды 981 0111 200 000,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 981 0113 88 500,00 0,00 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 981 0300 28 400,00 0,00 0,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 981 0309 28 400,00 0,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 981 0400 463 800,00 110 420,65 23,8
Общеэкономические вопросы 981 0401 454 800,00 110 420,65 24,3
Другие вопросы в области национальной экономики 981 0412 9 000,00 0,00 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 981 0500 33 691 600,00 6 652 658,18 19,7

Благоустройство 981 0503 28 371 700,00 4 421 770,77 15,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 981 0505 5 319 900,00 2 230 887,41 41,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 981 0600 20 000,00 0,00 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 981 0605 20 000,00 0,00 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 981 0700 4 818 600,00 1 482 974,40 30,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 981 0705 223 000,00 65 300,00 29,3

Другие вопросы в области образования 981 0709 4 595 600,00 1 417 674,40 30,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 981 0800 3 733 300,00 1 810 596,94 48,5
Культура 981 0801 3 733 300,00 1 810 596,94 48,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981 1000 6 414 100,00 3 056 417,69 47,7
Пенсионное обеспечение 981 1001 1 804 100,00 719 264,16 39,9
Охрана семьи и детства 981 1004 4 610 000,00 2 337 153,53 50,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 981 1100 591 200,00 326 051,07 55,2
Массовый спорт 981 1102 591 200,00 326 051,07 55,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 981 1200 1 028 000,00 372 600,00 36,2
Периодическая печать и издательства 981 1202 1 028 000,00 372 600,00 36,2
Расходы местной Администрации ВСЕГО:     73 399 100,00 23 779 505,52 32,4
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:     77 700 000,00 25 781 828,30 33,2

3. Источники финансирования дефицита бюджета
            (руб.)

КБК

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Утверждено  
на год

Исполнено  
на отчетную дату

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 500 000,00 -15 902 627,62
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 500 000,00 -15 902 627,62
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000 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

-75 200 000,00 -41 684 455,92

000 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

77 700 000,0 25 781 828,30

Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 500 000,00 -15 902 627,62

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!

В октябре 2018 года в конференц-зале по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Тележная ул., д. 1/6, каб. 11,  состоятся публичные слушания по проек-
ту решения Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская «О внесении изменений в Устав внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская». О точной дате и времени проведения публичных слу-
шаний будет сообщено дополнительно путем опубликования объявле-
ния в официальном печатном издании Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», 
на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://лиговка-ямская.рф/) и размещения объявления на информа-
ционном стенде в помещении, занимаемом органами местного само-
управления Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Проект решения Муниципального Совета опубликован в насто-
ящем специальном выпуске газеты «Лиговка-Ямская», размещен на 
официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в 

подразделах  «Проекты»  и  «Устав» левого бокового меню сайта «Муни-
ципальные правовые акты», а также обнародован на информационном 
стенде в помещении, занимаемом органами местного самоуправления 
Муниципального образования Лиговка-Ямская.  Наряду с указанным 
проектом решения  на данном информационном стенде обнародован 
Порядок учета предложений по проекту решения Муниципального 
Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» и 
участия в его обсуждении, утвержденный решением Муниципального 
Совета от 19.04.2018 № 182.

Дополнительно сообщаем, что вышеуказанный Порядок постоянно 
размещен (обнародован) на официальном сайте Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://лиговка-ямская.рф/ в подразделе «Устав» 
раздела «Муниципальные правовые акты» левого бокового меню сайта.
Телефон для справок 717-87-44 (Аппарат Муниципального Совета).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
.11.2018 № ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав
внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования организации местного самоуправления», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом предложений прокуратуры 
Центрального района Санкт-Петербурга от 23.05.2018 № 1-17-2018, в целях 
приведения отдельных положений Устава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская в соответствие с изменениями законодательства, а также 
с учетом результатов публичных слушаний от__.__.2018, Муниципальный 
Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — 
Устав) изменения согласно Приложению. 

2. Поручить Аппарату Муниципального Совета (Корнеева Ю. М.) про-
вести регистрацию внесенных изменений в Устав в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 
установленные законом сроки. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном 
печатном издании Муниципального Совета Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте 
Муниципального образования после его государственной регистрации 
и считать вступившим в силу с момента официальной публикации. 

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

 
Глава Муниципального образования К. И. Ковалев 
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Приложение 
к решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от ___11.2018 № ПРОЕКТ

«О внесении изменений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Лиговка-Ямская»

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

1. Подпункт 32 пункта 2 статьи 5 Устава признать утратившим 
силу.

2. Статью 26 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«Во исполнение Законов и иных нормативных правовых актов субъ-
екта Российской Федерации — города федерального значения Санкт-
Петербурга, устанавливающих положения, направленные на защиту 
права граждан на обращение, в том числе устанавливающих гарантии 
права граждан на обращение, дополняющих гарантии, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», в случаях, когда это 
предусмотрено указанными Законами и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации  — города федерального 
значения Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления Муници-
пального образования принимают соответствующие муниципальные 
нормативные правовые акты.».

3. Абзац второй пункта 5 статьи 28 Устава после слов «указанное 
решение» дополнить словами «, за исключением случаев, преду-
смотренных Федеральным законом».

4. Пункт 2 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 46-1 следую-
щего содержания:

«46-1) учреждение наград и иных видов поощрений, награждение 
которыми производится в соответствии с принятым Муниципальным 
Советом правовым актом;».

5. В целях устранения противоречий между положениями под-
пункта 47 пункта 1 статьи 32 и пункта 2 статьи 35 Устава в подпункте 
47 пункта 1 статьи 32 Устава слова «и штатное расписание» исклю-
чить.

 6. Подпункт 9 пункта 8 статьи 37 Устава:
«9) организует работу аппарата Муниципального Совета; приме-

няет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам 
аппарата Муниципального Совета; заключает, изменяет, расторгает 
трудовые договоры с работниками аппарата Муниципального Совета 
в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами; издает в отноше-
нии работников аппарата Муниципального Совета иные локальные 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами, коллективным договором, соглашениями;».

7. Пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«В случае временного отсутствия Главы Муниципального образова-

ния (в том числе в период его временной нетрудоспособности, пребы-
вания в отпуске, нахождения в служебной командировке) его обязан-
ности исполняет заместитель Главы Муниципального образования с 
установлением ему дополнительного вознаграждения за счет средств 
бюджета Муниципального образования в размере разницы должност-
ных окладов.

При невозможности передать полномочия Главы Муниципально-
го образования в порядке, предусмотренном абзацем 1 настоящего 
пункта, заместителю Главы Муниципального образования, решение о 
лице, исполняющем полномочия отсутствующего Главы Муниципаль-
ного образования, принимает Муниципальный Совет посредством 
его избрания из своего состава (из числа депутатов) путем тайного 
голосования бюллетенями на заседании Муниципального Совета.».

8. Дополнить пункт 6.1 статьи 42 Устава абзацами следующего 
содержания:

 «Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции Главой местной Администрации, проводится по 
решению высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные Главой местной Администра-
ции, размещаются на официальном сайте Муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.».

9. Подпункт 9 пункт 11 статьи 42 Устава изложить в редакции:
«9) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания к 

работникам местной администрации; заключает, изменяет, расторгает 
трудовые договоры с работниками местной администрации в порядке 
и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами; утверждает правила внутрен-
него трудового распорядка для работников местной администрации и 
издает в отношении работников местной администрации иные локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в преде-
лах своей компетенции в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями;».

10. В статье 46 Устава:
а) дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:

«Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, 
содержащие сведения, распространение которых ограничено фе-
деральным законом, опубликованию (обнародованию) не подлежат, 
если иное не установлено федеральными законами.».
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация его полного текста в 
официальном печатном издании Муниципального Совета — газете 
«Лиговка-Ямская», специальном выпуске газеты «Лиговка-Ямская».

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:

Обнародованием муниципального правового акта является раз-
мещение его полного текста на государственном языке Российской 
Федерации (на русском языке) на стендах (стенде) в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, доступ в которые обеспечен неопре-
деленному кругу лиц, и(или) на уличных информационных стендах 
(стенде), размещенных в общедоступных местах на территории Му-
ниципального образования.

Дополнительно к официальному опубликованию (обнародова-
нию) муниципальные правовые акты также подлежат размещению 
на официальном сайте Муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Статью 47 Устава дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания:

«7. Изложение Устава Муниципального образования в новой редакции 
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муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования не допускается. В этом случае прини-
мается новый Устав Муниципального образования, а ранее действующий 

Устав Муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава Муниципального образования.».

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ» И УЧАСТИЯ В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

(Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская от 19.04.2018 № 182  «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения  

Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская» и участия в его обсуждении»)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения Муни-
ципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
и участия в его обсуждении (далее — Порядок) разработан в соответствии 
со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», статьей 34 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 32 Устава внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская Муниципальный Совет Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская и направлен на реализацию прав по осуществлению местного са-
моуправления населением Муниципального образования Лиговка-Ямская.

2. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская «О внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — 
проект решения Муниципального Совета) проводится посредством:
— внесения жителями Муниципального образования Лиговка-Ямская пред-
ложений по проекту решения Муниципального Совета;
— обсуждения жителями проекта решения Муниципального Совета на пу-
бличных слушаниях.

3. Инициаторами предложений по проекту решения Муниципального 
Совета могут выступать граждане Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская и обладающие избирательным правом, а также ини-
циативные группы граждан.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
обладают при осуществлении местного самоуправления правами в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

II. Порядок рассмотрения и учета предложений по проекту решения Муниципального Совета  
Муниципального образования Лиговка-Ямская «О внесении изменений и дополнений в Устав  

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

1. Проект решения Муниципального Совета не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская подлежит 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) настоящего Порядка в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) По-
рядка в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в со-
ответствие с этими нормативными правовыми актами. 

2. Предложения по проекту решения Муниципального Совета не 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня про ведения публичных 
слушаний в письменном виде представляются в Аппарат Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская по адресу: 
191024, г. Санкт-Петербург, ул. Харьковская, 6/1, лит. А, кабинет № 4. 
Время приема предложений: по будням с 9.00 до 17.00. 

3. Предложения по проекту решения Муниципального Совета пода-
ются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения Му-
ниципального Совета 

должны соответствовать действующему законодательству, Уставу 
Муниципального образования Лиговка-Ямская, не допускать противо-
речий либо несогласованности с иными положениями Устава Муници-
пального образования Лиговка-Ямская, неоднозначности толкования 
положений проекта решения Муниципального Совета. 

5. Предложения по проекту решения Муниципального Совета, вне-
сенные с нарушением требований, установленных настоящих Поряд-
ком, учету и рассмотрению не подлежат. 

6. Поступившие в Аппарат Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская предложения по проекту решения под-
лежат регистрации в день поступления в Журнале учета предложений 
граждан по проекту решения Муниципального Совета, в котором отра-
жается следующая информация: 
− фамилия, имя, отчество гражданина (уполномоченного представите-
ля инициативной группы граждан), вносящего предложения по проекту 
решения Муниципального Совета; 
− ссылка на часть, пункт, статью Устава внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская, в которую предлагается внести изменения; 
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− предлагаемая редакция части, пункта, статьи Устава внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская; 
− правовое обоснование предлагаемых гражданином (уполномочен-
ным представителем инициативной группы граждан) изменений; 
− результат рассмотрения предложений по проекту решения Муници-
пального Совета. 

7. Поступившие с учетом установленных настоящим Порядком тре-
бований предложения по проекту решения Муниципального Совета 
передаются для рассмотрения постоянной комиссии Муниципального 
Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская по содействию 
охране правопорядка, законности и созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности (далее — Комиссия). 

8. Внесенные предложения по проекту решения Муниципального 
Совета изучаются Комиссией на соответствие требованиям действую-
щего законодательства. 

9. Предложения по проекту решения Муниципального Совета, при-
знанные соответствующими требованиям действующего законодатель-
ства, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Комиссией 

и отражаются в заключении, составляемом Комиссией по результатам 
публичных слушаний и представляемым в Муниципальный Совет Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская не позднее чем за 3 дня до 
рассмотрения проекта решения Муниципального Совета. 

10. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений по проекту реше-

ния Муниципального Совета; 
2) отклоненные предложения по проекту решения Муниципального 

Совета ввиду несоответствия требованиям законодательства; 
3) предложения по проекту решения Муниципального Совета, реко-

мендуемые Комиссией к отклонению Муниципальным Советом; 
4) предложения по проекту решения Муниципального Совета, реко-

мендуемые Комиссией к принятию Муниципальным Советом. 
11. Муниципальный Совет Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская рассматривает проект решения Муниципального Совета на 
заседании Муниципального Совета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская в порядке, установленном Регламентом заседаний Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. 

III. Участие граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская «О внесении изменений  

и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Лиговка-Ямская»

1. Участие жителей Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская в обсуждении проекта решения Муниципального Совета по-
средством проведения публичных слушаний, порядок организации 
и проведения которых во внутригородском Муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

установлен решением Муниципального Совета от 19.02.2015 № 38 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний во внутригородском Муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская». 

Приложение  
к Порядку учета предложений по проекту решения  

Муниципального  Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская  
«О внесении  изменений и дополнений в Устав  

внутригородского Муниципального 
 образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Лиговка-Ямская» и участия в его обсуждении

№ 
п/п

Ссылка на часть, пункт, статью Устава 
внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская,  

в которую предлагается внести изменения 

Предлагаемая редакция части, пункта,  
статьи Устава внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская

Правовое обоснование 
предлагаемых 

изменений

       

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(личная подпись и дата)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2018 № 23

 

«О внесении изменений в постановление местной 
Администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении 
муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности  
на 2018 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоря-
жением местной Администрации Муниципального образования от 
13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реали-
зации, оценки эффективности муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-

ская» местная Администрация Муниципального образования Ли-
говка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую 

программу внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год: 

1.1. «Благоустройство территории муниципального образования», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/
лиговка-ямская.рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И. о. Главы местной Администрации П. Р. Логуа

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2018 № 24

«О внесении изменений в постановление от 03.05.2017 
№ 10 «Об утверждении порядка оформления документов, 
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного 
обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, 
которым назначено пенсионное обеспечение в органах 
местного самоуправления внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская» (в ред. Постановления от 05.06.2018 № 17)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О  му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 года № 743-118 «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская, постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.03.2017 года № 189 «О мерах по реализации ста-
тьи 7 и пункта 10 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга «О пенсионном обес-

печении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных орга-
нах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
местная Администрация внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 03.05.2017 № 10 «Об утверж-

дении порядка оформления документов, необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновле-
ния, прекращения выплаты пенсионного обеспечения и ведения Рее-
стра граждан, которым назначено пенсионное обеспечение в органах 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», изло-
жив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Оформление документов, необходимых для назначения, перерас-
чета пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии за стаж (далее — пенсия за выслугу лет, доплата за 
стаж), приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж производится местной Администрацией 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
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ципальный округ Лиговка-Ямская (далее — местная Администрация) лицу, 
обратившемуся за назначением пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж 
(далее — заявитель), замещавшему должность муниципальной службы 
Санкт-Петербурга или муниципальную должность Санкт-Петербурга в ор-
ганах местного самоуправления внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская перед 
увольнением, на основании заявления по форме, утвержденный распоря-
жением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 
№ 132-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2017 № 189» и документов, подтверждающих право».
К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его 
копия;

2) документ о назначении страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет) и его копия;

3) трудовая книжка и ее копия;
4) документы воинского учета и их копии;
5) справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, 

подтверждающие факт установления инвалидности в период замеще-
ния должности муниципальной службы, и их копии;

6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что за-
болевание получено в период замещения должности муниципальной 
службы, и их копии.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведе-
ний, представленных в местную администрацию.

Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
подаются заявителем или его законным представителем лично или на-
правляются по почте.

Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены 
нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов».

2. Внести изменения в постановление от 03.05.2017 № 10 «Об утверж-
дении порядка оформления документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновле-
ния, прекращения выплаты пенсионного обеспечения и ведения Рее-
стра граждан, которым назначено пенсионное обеспечение в органах 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» изло-
жив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. О принятом решении местная Администрация информирует за-
явителя (его законного представителя) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе указыва-
ется причина (основание) отказа и порядок его обжалования в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основаниями для отказа заявителю является:
— непредставление в местную Администрацию внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская необходимых документов, указанных в п. 2 настоящего Порядка;
— отсутствие правовых оснований для назначения доплаты к пенсии, 
в том числе по причинам несоответствия представленных документов 
установленным законодательством требованиям.

3. Утвердить бланк согласия на обработку персональных данных со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании муниципального Совета муниципального образования Лигов-
ка-Ямская – газета «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-
yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной Администрации  О. Ю. Буканова

Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации внутригородского  

Муниципального образования  Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 20.08.2018 № 24

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГРАЖДА-
НАМ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНО ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 и 
пунктом 10 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 
«О  пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
муниципальных органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (далее — Закон Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-
118) и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 
№ 189 «О мерах по реализации статьи 7 и пункта 10 статьи 8 Закона Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и устанавливает правила 
оформления и формы документов, необходимых для назначения, пере-
расчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская, и ведения Реестра граждан, которым на-
значено пенсионное обеспечение.

2. Оформление документов, необходимых для назначения, перерас-
чета пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии за стаж (далее — пенсия за выслугу лет, доплата за 
стаж), приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж производится местной Администрацией 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская (далее — местная Администрация) лицу, 
обратившемуся за назначением пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж 
(далее — заявитель), замещавшему должность муниципальной службы 
Санкт-Петербурга или муниципальную должность Санкт-Петербурга в ор-
ганах местного самоуправления внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская перед 

увольнением, на основании заявления по форме, утвержденный распоря-
жением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 
№ 132-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2017 № 189» и документов, подтверждающих право».

К заявлению прилагаются следующие документы:
— паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
— документ о назначении страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет) и его копия;
— трудовая книжка и ее копия;
— документы воинского учета и их копии;
— справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, под-
тверждающие факт установления инвалидности в период замещения 
должности муниципальной службы, и их копии;
— справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболева-
ние получено в период замещения должности муниципальной службы, 
и их копии.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведе-
ний, представленных в местную администрацию.

Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящго Порядка, 
подаются заявителем или его законным представителем лично или на-
правляются по почте.

Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены 
нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов».

3.Оформление документов, необходимых для назначения пенсии за 
выслугу лет, доплаты за стаж, производится местной Администрацией 
на основании заявления и документов, подтверждающих право и пред-
ставленных заявителем.

Решение о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж прини-
мается местной Администрацией в 30-дневный срок с даты обращения и 
представления всех документов, подтверждающих право на получение в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга. Решение о назначении пенсии 
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за выслугу лет, доплаты за стаж оформляется муниципальным правовым 
актом местной Администрации с указанием даты (срока) назначения и 
размера пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж, расчет которых произ-
водится по форме согласно приложению № 2 к распоряжению Комите-
та по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р «О 
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
28.03.2017 № 189».

4. Оформление документов, необходимых для перерасчета пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж, производится в случаях, установленных 
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118, на осно-
вании заявления и документов, представленных заявителем (его закон-
ным представителем).

Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, доплаты за 
стаж оформляется муниципальным правовым актом местной Адми-
нистрации с указанием даты (срока) перерасчета и размера пенсии за 
выслугу лет, доплаты за стаж, расчет которых производится по форме 
согласно приложению № 2 к распоряжению Комитета по социальной по-
литике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189».

5. Оформление документов, необходимых для приостановления, 
возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж, производится в случаях, установленных статьей 9 Закона Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 № 743-118, на основании заявления и доку-
ментов, представленных заявителем (его законным представителем), 
или полученных местной Администрацией в установленном порядке 
сведений, влекущих приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.

Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении выпла-
ты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж оформляется муниципальным 
правовым актом местной Администрации с указанием даты (срока) при-
остановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслу-
гу лет, доплаты за стаж.

6. О принятом решении местная Администрация информирует за-
явителя (его законного представителя) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе указыва-
ется причина (основание) отказа и порядок его обжалования в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основаниями для отказа заявителю является:
— непредставление в местную Администрацию внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская необходимых документов, указанных в п. 2 настоящего 
Порядка;
— отсутствие правовых оснований для назначения доплаты к пенсии), 
в том числе по причинам несоответствия представленных документов 
установленным законодательством требованиям.

7. Заявление, представленные заявителем (его законным предста-
вителем) документы, сведения, полученные местной Администрацией, 
копия принятого решения подшиваются в дело заявителя.

8. Дело (копия дела) заявителя в течение пяти рабочих дней со дня 

издания соответствующего муниципального правового акта направля-
ется с извещением по форме согласно приложению № 3 к распоряже-
нию Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 
№ 132-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2017 № 189 в Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» 
(далее — «Городской информационно-расчетный центр») для ведения 
Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспечение».

9. Городской информационно-расчетный центр в течение десяти ра-
бочих дней со дня поступления дела (копии дела) заявителя осуществля-
ет проверку и формирование электронного дела заявителя в Реестре 
граждан, которым назначено пенсионное обеспечение, в формате авто-
матизированной информационной системы «Электронный социальный 
регистр населения Санкт-Петербурга» и возвращает дело (копию дела) 
заявителя в местную Администрацию для хранения. Местная Админи-
страция не несет ответственности за достоверность сведений, внесенных 
Городским информационным -расчетным центром в Реестр граждан, ко-
торым назначено пенсионное обеспечение.

10. Городской информационно-расчетный центр в случае получения 
сведений о смерти заявителя в течение пяти рабочих дней направляет 
информацию в местную Администрацию для принятия решения о пре-
кращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.

11. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж производится 
местной Администрацией или уполномоченной ею организацией через 
отделения федеральной почтовой связи по месту жительства в Санкт-
Петербурге либо в кредитные организации в соответствии с данными, 
указанными заявителем (законным представителем).

12. Местная Администрация не несет ответственности за своевре-
менность выдачи денежных средств заявителю отделением федераль-
ной почтовой связи по месту жительства в Санкт-Петербурге, либо их 
перечислением кредитными (иными) организациями заявителю.

13. В случае установления факта необоснованной (излишней) выпла-
ты сумм пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж местная Администрация 
в течение десяти рабочих дней принимает решение о возврате необо-
снованно (излишне) выплаченных денежных сумм, в котором указыва-
ется срок их возврата. Срок возврата составляет 45 календарных дней 
со дня принятия решения о возврате.

Копия решения о возврате направляется заявителю и в Городской 
информационно-расчетный центр в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.

В случае, если необоснованно (излишне) выплаченные суммы пен-
сии за выслугу лет, доплаты за стаж не возвращены заявителем в срок, 
указанный в решении о возврате, местная администрация в течение 15 
рабочих дней со дня истечения срока возврата направляет в суд иско-
вое заявление о взыскании с заявителя необоснованно (излишне) вы-
плаченных сумм пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.

Суммы пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж считаются излишне 
выплаченными за период, когда у заявителя отсутствовало право на по-
лучение пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.

Приложение № 1
к Порядку оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета 

пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения выплаты 
пенсионного обеспечения и ведения Реестра  гражданам, которым назначено пенсионное 

обеспечение в соответствии с Законом  Санкт-Петербурга

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Санкт-Петербург « » 20 года

Я, ,
(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения ,

документ, удостоверяющий личность ,
  (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

адрес места жительства ,
 (почтовый индекс и адрес)

,

данные представителя субъекта персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)
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в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1), 
(далее — Оператор), на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, а также любые действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств.
Цель обработки персональных данных 

(указать цели обработки персональных данных)

Персональные данные, на обработку которых дается согласие: все персональные данные, соответствующие заявленным целям обработки, в 
том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, адрес фактического проживания, гражданство, данные 
документа, удостоверяющего личность, семейное положение, сведения о состоянии здоровья, сведения об образовании, сведения о трудовой 
деятельности, сведения о составе семьи, сведения об имуществе.
Наименование или фамилию, имя отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 
обработка поручена такому лицу:

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки 
своих персональных данных.

« »  20 года / /
 (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

УТВЕРЖДАЮ:
Глава местной Администрации — 

руководитель финансового органа внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Лиговка-Ямская

 О. Ю. Буканова

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда

По итогам I полугодия 2018 года: 
— численность муниципальных служащих Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская составила 1 человек, денежное 
содержание — 453,2 тыс.  руб.; муниципальные должности Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — 2 человека, 
денежное содержание — 829,6 тыс. руб.;
— численность муниципальных служащих местной Администрации Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская составила 16  человек, де-

нежное содержание — 4955,0 тыс. руб.;
— численность работников Муниципального казенного учреждения 
«Лиговка-Ямская» составила 14 человек, денежное содержание — 
1566,4 тыс. руб., в том числе финансовое обеспечение выполнения пере-
данных функций по участию в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время: численность — 8 человек, денежное содер-
жание — 84,5 тыс. руб.

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-

стративная ответственность за коррупционные правонарушения, со-
вершенные в интересах юридического лица посредством незаконных 
передачи, предложения или обещания должностному лицу денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного харак-
тера, предоставление имущественных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которого 
передавалось имущество.

Минимальный размер административного штрафа за такое деяние 
составляет 1 млн руб.

В случае совершения подобных действий в крупном (от 1  млн руб.) и 
особо крупном (от 20 млн руб.)  размерах административный штраф со-
ставит не менее 20 и 100 млн руб. соответственно с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав.

Также  установлена административная ответственность юридиче-
ских и должностных лиц  за неуведомление в 10-дневный срок рабо-
тодателя бывшего государственного (муниципального) служащего о 
заключении с ним трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение месяца 
стоимостью более 100 тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц составля-
ет от 20 до 50 тыс. руб., юридических лиц — от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной ответственности 
за названные нарушения составляют 6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются прокурором и рассматри-
ваются мировыми судьями.

Помощник прокурора Центрального района
Санкт-Петербурга А. С. Васильев
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