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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

 
РЕШЕНИЕ 

05.03.2019 № 210

Отчет Главы местной Администрации о результатах своей  
деятельности и деятельности местной Администрации за 2018 год,  
в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным  
Советом

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 5-1 ста-
тьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 2 части 6 статьи 42 Устава 
Муниципального образования Лиговка-Ямская, заслушав и обсудив отчет Гла-
вы местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская О. Ю. Букановой о ре-
зультатах ее деятельности и деятельности местной Администрации за 2018 год, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, Му-
ниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Отчет Главы местной Администрации внутригородского Муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (да-
лее — местная Администрация) О. Ю. Букановой о результатах ее деятельности 
и деятельности местной Администрации за 2018 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Муниципальным Советом, принять к сведению (При-
ложение).

2. Учитывая положительные результаты работы местной Администрации в 
2018 году, отмеченные победой в конкурсе «Петербургский чиновник», дипло-
мами и грамотами в организованных и проведенных Советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга конкурсах (на лучшую организацию работ по 
проведению мероприятий по профилактике правонарушений среди внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, XI ежегодном кон-
курсе по благоустройству территорий внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, XVII конкурсе муниципальных и районных СМИ 
Санкт-Петербурга), грамотами в Санкт- Петербургском конкурсе проектов по 
предоставлению бюджета для граждан в 2018 году, а также в связи с 20-лети-
ем работы в органах местного самоуправления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, руководствуясь п. 4.4.6 Положения «О денежном содержании 
лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», утвержденного решением Муниципального Совета от 
16.02.2017 № 134 (в ред. решения Муниципального Совета от 13.09.2018 № 191), 
поощрить Главу местной Администрации О. Ю. Буканову денежной премией в 
размере двух должностных окладов.

3. Опубликовать отчет (в изложении) в официальном печатном издании 
Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте 
Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Заместителя Главы Му-
ниципального образования.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального 
Совета.

Глава Муниципального образования                                                К. И. Ковалев

Отчет Главы местной Администрации (в изложении) будет опубликован 
в газете «Лиговка-Ямская» № 3 (238) в марте 2019 года. Полная версия отчета 
доступна для ознакомления на официальном сайте Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская (http://лиговка-ямская.рф/). 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

05.03.2019 № 211

О протесте заместителя прокурора Центрального района  
Санкт-Петербурга от 07.02.2019 № 03-01/2019-42 на решение 
Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203
«О бюджете внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год»

Рассмотрев в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» протест заместителя 

прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Л. А. Бортниковой 
от 07.02.2019 № 03-01/2019-42 на решение Муниципального Совета от 
28.11.2018 № 203 «О бюджете внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 
2019 год» и заслушав по данному вопросу информацию местной Адми-
нистрации (О. Ю. Буканова), Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская



2 март 2019 г.Лиговка-ЯмскаЯ

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 05.03.2019 № 211

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в объем поступлений доходов 

в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга                                                                                                                                 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

(Приложение 1 к решению Муниципального Совета   от 28.11.2018 № 203 «О бюджете внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Лиговка-Ямская на 2019 год»)

Код классификации доходов 
бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета

Сумма  
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 163,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -163,4

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -163,4

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -163,4

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» -163,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +163,4

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ +163,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +163,4

981 2 02 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения +163,4

И Т О Г О  Д О Х О Д О В: 0

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
                                                                 от 05.03.2019 № 211

Дополнение в перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год
(Приложение 5 к решению Муниципального Совета   от 28.11.2018 № 203 «О бюджете внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Лиговка-Ямская на 2019 год»)

Код главного админи-
стратора доходов

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 

981 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

981 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

 
РЕШЕНИЕ 

05.03.2019 № 212

О присвоении звания «Почетный житель внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.п. 4 п. 2 ст. 5, 
п.п.  46 п. 2 ст. 32 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, ре-
шением Муниципального Совета от 08.11.2012 № 225 «Об утверждении По-

ложения «О звании «Почетный житель внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», п. 3 
решения Муниципального Совета от 14.11.2013 № 277 «О присвоении звания 
«Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», с учетом заключения 
объединенной комиссии Муниципального образования по рассмотрению 
материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

РЕШИЛ:
1. Протест заместителя прокурора Центрального района Санкт-

Петербурга Л. А. Бортниковой от 07.02.2019 № 03-01/2019-42 на решение 
Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203 «О бюджете внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2019 год» (далее — решение от 28.11.2018 
№ 203) — удовлетворить. 

2. Внести изменения в бюджет внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская на 2019 год, утвержденный решением Муниципального Совета от 
28.11.2018 № 203, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

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

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

Глава Муниципального образования                                  К. И. Ковалев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

 
РЕШЕНИЕ 

05.03.2019 № 213

О заявлении Главы внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская  
Ковалева К. И. о досрочном прекращении полномочий  
Главы Муниципального образования

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 36, п. 2 ч. 10 ст. 40 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», с п. 6 ст. 38, п. 2 . ч. 7 ст. 38 Устава внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская, рассмотрев заявление Главы внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская Ковалева Константина Ивановича от 01.03.2019 об отстав-
ке по собственному желанию, Муниципальный Совет внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению заявление Главы внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская, Председателя Муниципального Совета (далее — Глава Муници-
пального образования) Ковалева Константина Ивановича от 01.03.2019 
об отставке по собственному желанию и сложении полномочий Главы 
Муниципального образования, Председателя Муниципального Совета с 
12.04.2019, считать последним рабочим днем исполнения вышеуказанных 

полномочий 11.04.2019.
2. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, отмеченные, в 
частности, благодарностью временно исполняющего обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова (Постановление Губернатора Санкт-
Петербурга от 18.02.2019 № 62-пгк), в связи с 15-летием работы в органах 
местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская 
в качестве Главы Муниципального образования и увольнением на пенсию, 
руководствуясь п. 4.4.6 Положения «О денежном содержании лиц, заме-
щающих на постоянной основе муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская», утвержденного решением Муниципального 
Совета от 16.02.2017 №  134 (в ред. решения Муниципального Совета от 
13.09.2018 № 191), поощрить Главу Муниципального образования Ковале-
ва Константина Ивановича денежной премией в размере трех должност-
ных окладов.

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

Решение вступает в силу со дня его принятия Муниципальным Советом.

Глава Муниципального образования                                            К. И. Ковалев

пальный округ Лиговка-Ямская» от 20.02.2019 № 7 Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
Плескачевской Светлане Михайловне.

2. Главе местной Администрации, заместителю Главы Муниципального 
образования организовать торжественное вручение знака, диплома и удо-
стоверения почетного жителя внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Плескачев-

ской С. М. на мероприятии, посвященном Дню органов местного самоуправ-
ления.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лиговка-Ямская» и на офи-
циальном сайте Муниципального образования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы 
Муниципального образования.

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муниципального 
Совета.

Глава Муниципального образования                                           К. И. Ковалев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

 
РЕШЕНИЕ 

05.03.2019 № 214

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

На основании части 7 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
руководствуясь п. 8 ст. 36 Устава внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, в 
связи с отставкой Главы внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская К. И. Ковалева по 

собственному желанию Муниципальный Совет внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Назначить Ильина Сергея Александровича временно исполняю-

щим обязанности Главы внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Председателя 
Муниципального Совета (далее — Глава Муниципального образования) 
с 12.04.2019 до окончания срока полномочий депутатов Муниципального 
Совета V созыва.

2.  Установить, что при исполнении обязанностей Главы Муници-
пального образования Ильин С. А. обладает всеми правами, испол-



4 март 2019 г.Лиговка-ЯмскаЯ

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 2017 года: 
— численность муниципальных служащих Муниципального Совета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 1 человек, 
денежное содержание — 893,5 тыс. руб.; муниципальные должности 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — 2 человека, денежное содержание — 1730,5 тыс. руб.;

— численность муниципальных служащих местной Администра-
ции Муниципального образования Лиговка-Ямская составила 16 че-
ловек, денежное содержание — 10 281,0 тыс. руб.;

— численность работников Муниципального бюджетного учреж-
дения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» состави-
ла 11 человек, включая финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания по участию в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18  лет в свободное от учебы время, денежное содержание — 
3942,2 тыс. руб.
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ВячеслаВ МакароВ: НеобходиМо создать Вокруг пеНсиоНера 
защитНую сферу, которая сделает его жизНь лучше

27 февраля Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в пер-
вом чтении законопроект «Об отдельных вопросах при организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста», внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить правительство города полномочия-
ми по разработке и реализации необходимого комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан 
предпенсионного возраста. В частности, профильные комитеты исполни-
тельной власти будут вести мониторинг потери рабочих мест такими работ-
никами и формировать перечни наиболее перспективных профессий для их 
переобучения.  

По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, этот законопроект является еще одним ша-
гом петербургского парламента к совершенствованию четкой, понятной и 
эффективной системы социальной адаптации петербуржцев, которые могут 
испытывать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить конкурентоспособность на рынке труда 
людей старшего возраста. В прошлом году парламент сохранил все льготы, 
которые прежде предоставлялись при выходе на пенсию. Сегодня мы пред-
лагаем не только дать петербуржцам возможность оперативного повышения 
квалификации или пере обучения, но и взять под государственный контроль 
все вопросы их трудоустройства, а также создать информационную базу наи-
более перспективных для продолжения трудовой деятельности профессий. 
Именно такой бережный подход к людям, помощь каждому конкретному 
человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, — важнейшие 
задачи, поставленные президентом в Послании к Федеральному собранию. 
Считаю, что город обязан поддержать в переходный период, связанный с 
изменениями пенсионного законодательства, граждан, которые десятки лет 
жизни посвятили труду во благо Санкт-Петербурга и всего Отечества», — 
подчеркнул Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательного собрания был принят закон о ре-
зервировании рабочих мест, который поможет в трудоустройстве целого ряда 
категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсионного возраста, и молодежь, начинающая 
свою трудовую деятельность, и многодетные родители, которые выполняют 
важнейшую социальную функцию. Убежден, выстраивание системы законо-
дательства «вокруг человека» обеспечит условия для нового качества жизни 
и будет актуальной мотивацией к активной и долгой жизнедеятельности лю-
дей», — отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский парламент в целом принял Постанов-
ление «О проекте Федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в 
статью 12_1 Федерального закона «О государственной социальной помощи», 
поддержав этот законопроект.

Проект федерального закона разработан в целях реализации положений 
Послания президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному со-
бранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года. Он был разослан в 
региональные парламенты для широкого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что работа по защите интересов старшего 
поколения, граждан пенсионного возраста постоянно ведется как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному собранию президент России Владимир 
Владимирович Путин обратил внимание на очень важную проблему. Он 
поручил разработать постоянно действующий порядок обеспечения пенси-
онеров, в соответствии с которым размер социальных доплат к пенсии не 
будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации пенсии и 
ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум. Такое 
ограничение, которое сложилось на практике, противоречит самому духу 
изменений пенсионного законодательства, которые мы вместе поддержа-
ли в прошлом году. А рассматриваемые сейчас изменения преследуют одну 
цель — существенное повышение уровня доходов пенсионеров. В первую 
очередь это скажется на тех, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. 
Это самое главное — чтобы человек почувствовал эту разницу. Мы правильно 
понимаем слова президента, сказанные в Послании. «Вокруг человека» — это 
не вокруг да около. Вокруг человека — это значит создать вокруг человека, 
пенсионера защитную сферу, которая сделает его жизнь лучше. Только в Пе-
тербурге эта мера затронет более 140 тысяч неработающих пенсионеров», — 
заключил Вячеслав Макаров.

няет все обязанности, несет ответственность, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-
Петербурга и Уставом внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская для 
должности Главы Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда-

нии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Решение вступает в силу со дня его принятия Муниципальным Советом.

Глава Муниципального образования                                            К. И. Ковалев


