
иговка
мскаяЯ

Л
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯWWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ

6+ Специальный выпуск № 9 27 ноября 2018 года 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2018 № 17

«О внесении изменений в постановление от 03.05.2017 № 10 «Об утвержде-
нии порядка оформления документов, необходимых для назначения, пере-
расчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, пре-
кращения выплаты пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, 
которым назначено пенсионное обеспечение в органах местного самоуправ-
ления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-
118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уста-
вом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская, постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.03.2017 № 189 «О мерах по реализации статьи 7 и пункта 10 статьи 8 Зако-
на Санкт-Петербурга «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» местная Администрация внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 03.05.2017 № 10 «Об утверждении 
порядка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения вы-
платы пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, которым назначено 
пенсионное обеспечение в органах местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Оформление документов, необходимых для назначения, перерасчета пенси-
онного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
стаж (далее — пенсия за выслугу лет, доплата за стаж), приостановления, возобнов-
ления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж, производится 
местной Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 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 органах местного самоуправления 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская перед увольнением, на основании заявления по форме, ут-
вержденной распоряжением 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», подтверждающих право».

2. Внести изменения в постановление от 03.05.2017 № 10 «Об утверждении 
порядка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения вы-
платы пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, которым назначено 
пенсионное обеспечение в органах местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская», изложив пункты 3, 4 в следующей редакции: 

«3. Оформление документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу 
лет, доплаты за стаж, производится местной Администрацией на основании заяв-
ления и документов, подтверждающих право и представленных заявителем.

Решение о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж принимается 
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 за выслугу лет, доплаты за стаж 
оформляется муниципальным правовым актом местной Администрации с указани-
ем даты (срока) назначения и размера пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж, рас-
чет которых производится по форме согласно приложению № 2 к распоряжению 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р «О ме-
рах 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 основании заявления и документов, 
представленных заявителем (его законным представителем).

Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж оформ-
ляется муниципальным правовым актом местной Администрации с указанием 
даты (срока) перерасчета и размера пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж, рас-
чет которых производится по форме согласно приложению № 2 к распоряжению 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р «О ме-
рах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017  
№ 189».

3. Внести изменения в постановление от 03.05.2017 № 10 «Об утверждении 
порядка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения вы-
платы пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, которым назначено 
пенсионное обеспечение в органах местного самоуправления внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская», изложив пункт 8 в следующей редакции: 

«8. Дело (копия дела) заявителя в течение пяти рабочих дней со дня издания 
соответствующего муниципального правового акта направляется с извещени-
ем по форме согласно приложению № 3 к распоряжению Комитета по социаль-
ной 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 информа-
ционно-расчетный центр» (далее  — «Городской информационно-расчетный 
центр») для ведения Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспе-
чение».

4. Исключить Приложения №  1, 2, 3 к постановлению от 03.05.2017 № 10 «Об 
утверждении порядка оформления документов, необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, пре-
кращения выплаты пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, кото-
рым назначено пенсионное обеспечение в органах местного самоуправления вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
муниципального Совета муниципального образования Лиговка-Ямская  — газете 
«Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Лиговка-Ямская 
(ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования (обнародования).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной Администрации                       О. Ю. Буканова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018 № 19

«Об определении случаев банковского сопровождения контрактов»

В соответствии с ч. 2 ст. 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов», ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местная 
Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что обязательное осуществление простого банковского сопро-

вождения контрактов, заключаемых для обеспечения муниципальных нужд, осу-
ществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта, заключае-
мого для обеспечения муниципальных нужд, либо цена контракта, заключаемого 
для обеспечения муниципальных нужд с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), составляет 200 000 000 (двести миллионов) рублей или более.

2. Определить, что обязательное осуществление расширенного банковско-
го сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения муниципальных 

нужд, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контрак-
та, заключаемого для обеспечения муниципальных нужд, либо цена контракта, 
заключаемого для обеспечения муниципальных нужд с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), составляет не менее 5 000 000 000 (пяти 
миллиардов) рублей.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете 
«Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(www.лиговка-ямская.рф).

4. Признать утратившим силу постановление местной Администрации вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 23.06.2014 № 67 «Об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной Администрации                     О. Ю. Буканова

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 на-
значено пенсионное обеспечение в органах местного самоуправления внутри-
городского 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 муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189 
«О мерах по реализации статьи 7 и пункта 10 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга «О пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга» местная Администрация 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

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

ка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного 
обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного 
обеспечения и ведения Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспече-
ние в органах местного самоуправления внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», изложив пункт 2 в 
следующей редакции: 

«2. Оформление документов, необходимых для назначения, перерасчета пенси-
онного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
стаж (далее — пенсия за выслугу лет, доплата за стаж), приостановления, возобнов-
ления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж, производится 
местной Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 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 органах местного самоуправления 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская перед увольнением, на основании заявления по форме, ут-
вержденной распоряжением 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 ин-
валидности, 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, подтверждаю-

щие факт установления инвалидности в период замещения должности муниципаль-
ной службы, и их копии;

6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание полу-
чено в период замещения должности муниципальной службы, и их копии.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представ-
ленных в местную администрацию.

Заявление и документы, указанные в пункте 2 настоящго Порядка, подаются заяви-
телем или его законным представителем лично или направляются 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 утверждении поряд-
ка оформления документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного 
обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного 
обеспечения и ведения Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспече-
ние в органах местного самоуправления внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», изложив пункт 6 в 
следующей редакции: 

«6. О принятом решении местная Администрация информирует заявителя (его за-
конного представителя) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. В слу-
чае принятия решения об отказе указывается причина (основание) отказа и порядок 
его обжалования в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Основаниями для отказа заявителю является:
— непредставление в местную Администрацию внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская необходи-
мых документов, указанных в п. 2 настоящего Порядка;

— отсутствие правовых оснований для назначения доплаты к пенсии, в том числе 
по причинам несоответствия представленных документов установленным законода-
тельством требованиям.

3. Утвердить бланк согласия на обработку персональных данных согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
муниципального Совета муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Ли-
говка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-
yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной Администрации                        О. Ю. Буканова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
08.11.2018 № 201

Отчет Главы Муниципального образования Ковалева К. И.  
о своей деятельности за период с сентября 2017 года  
по сентябрь 2018 года 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
пунктом 2 статьи 37 Устава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, заслушав и обсудив 
отчет Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская Ковалева К. И. о результатах своей дея-
тельности за период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года, Муниципаль-
ный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская 

Р Е Ш И Л:
1. Отчет Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская Ковалева К. И. о своей деятельности за период 
с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением (в изложении)* в официаль-
ном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального 
образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Аппарат Муници-
пального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская (Корнеева Ю. М.).

 
Глава Муниципального образования  К. И. Ковалев 

* Текст отчета в изложении будет опубликован в ноябрьском выпуске газеты 
«Лиговка-Ямская» № 11(224)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 41

Об утверждении новой редакции Устава
Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О неком-
мерческих организациях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская», решением Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская от 30.10.2014 № 16 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации или ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» местная Админи-
страция внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить новую редакцию Устава Муниципального казенного учреждения «Ли-

говка-Ямская» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская» зареги-
стрировать новую редакцию Устава в порядке и сроки согласно действующему зако-
нодательству Российской Федерации.

3. Редакцию Устава, утвержденную постановлением местной Администрацией 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 22.12.2017 № 46 «Об Уставе Му-
ниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская», считать утратившей силу 
со дня регистрации новой редакции Устава, утвержденной настоящим постанов-
лением.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Ли-
говка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-
yamskaya.sankt-peterburg.info).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования).

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава местной Администрации               О. Ю. Буканова

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении 
законопроект по расширению возможностей использования регионального материн-
ского капитала, внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается включить в перечень направлений, на которые 
могут быть направлены средства регионального материнского (семейного) капитала, 
получение ребенком высокотехнологичной медицинской помощи, включая оплату 
проезда к месту ее получения, а также приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации детей-инвалидов и интеграции их в общество, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

По словам председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-
ря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова, законопроект направлен на поддержку многодетных семьей, в которых 
воспитываются дети, страдающие серьезными заболеваниями. 

«Фракция «Единая Россия» предлагает расширить сферу действия регионального 
материнского капитала и разрешить использование его средств на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь детям, а также на реабилитацию и адаптацию детей-инва-
лидов в обществе. Охрана материнства и детства, всемерная поддержка многодетных 
петербургских семей являются одними из основных приоритетов в работе Законода-
тельного Собрания города. Начиная с 2012 года в Санкт-Петербурге действует про-
грамма регионального материнского капитала, которая предусматривает выплату 
из городского бюджета семьям, где родился 3-й или последующий ребенок. Сегодня 
размер этой суммы превышает уже 148 тыс. руб. В настоящее время в нашем городе 
насчитывается более 40,5 тысячи многодетных семей. Учитывая высокое социальное 
значение программы, петербургский парламент держит ее на особом контроле. Мы 
не раз корректировали положения закона, расширяя сферы использования материн-
ского капитала. Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в 
решении самых острых проблем», — пояснил В. Макаров.

Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала законопроект «О единовремен-
ной денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады», внесенный губернатором Санкт-Петербурга.

Документом предлагается установить единовременную денежную выплату: в раз-
мере 7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» (и других категорий, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 — ФЗ «О ветеранах»), а также бывшим несо-
вершеннолетним узникам нацистских концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания; в размере 3 тыс. руб. — лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 по 
3 сентября 1945 года, зарегистрированным по месту жительства в Санкт-Петербурге.

«Мы принимаем социальный законопроект, который по определению не может 
вызвать возражений как депутатов петербургского парламента, так и всех жителей 
города-героя Ленинграда — Санкт-Петербурга. В бюджет на 2019 год закладывается 
более 1,5 млрд руб. на единовременные выплаты ко Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады для тех, кто на своих плечах вынес все тяготы той 
великой войны. И это лишь малая толика того безмерного уважения, благодарности 
и признательности нашим ветеранам, которые мы храним в сердце», — сказал В. Ма-
каров.

Председатель петербургского парламента подчеркнул, что впервые в эту катего-
рию включены «дети войны» — те, кто родился и рос в период военного лихолетья.

«Они, конечно, не сражались на полях Великой Отечественной войны, но тоже 
прошли через колоссальные испытания, выпавшие на долю советского народа. Мно-
гим из них в послевоенные годы пришлось по 5-7 лет отслужить в армии и на флоте, 
добивать засевших в приграничных лесах нацистских пособников, восстанавливать 
страну, открывать дверь в космос. Это наши отцы и деды — люди, на собственном при-
мере научившие нас любить свой город и свою Родину», — заключил В. Макаров.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 40

О внесении изменений в постановление местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская № 10 от 23.04.2018 
«Об определении должностных лиц местной Администрации Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская, уполномоченных со-
ставлять протоколы, и утверждении форм документов отчетности 
по переданному государственному полномочию» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга  по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях», 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, в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов и 
совершенствования работы местной Администрации Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская:

1. Внести в постановление местной Администрации Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская № 10 от 23.04.2018 «Об определении должностных 
лиц местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
уполномоченных составлять протоколы, и утверждении форм документов 

отчетности по переданному государственному полномочию» следующие из-
менения:

1.1. Исключить из перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
специалиста по благоустройству Муниципального казенного учреждения Лиговка-
Ямская согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.2. В Приложение № 1 слова «Перечень должностных лиц органов местно-
го самоуправления внутригородского  Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» заменить на слова «Пере-
чень должностных лиц местной Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — 
газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением  Постановления оставляю за собой.
 
Глава местной Администрации               О. Ю. Буканова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 42

«О внесении изменений и дополнений в Приложение № 6 к по-
становлению местной Администрации внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении муниципаль-
ных программ, ведомственных целевых программ и непрограмм-
ных направлений деятельности на 2018 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного 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, руководствуясь 
распоряжением местной Администрации Муниципального образования от 
13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оцен-
ки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», местная Администрация Муници-
пального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 6 к постановлению 

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»: 

1.1. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муни-
ципального образования» согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — 
газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте  Муниципального образования 
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной Администрации               О. Ю. Буканова


