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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!

25 октября 2019 года в 17.00 в конференц-зале по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Тележная ул., д. 1/6, каб. 11, состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская» (далее — проект решения Муниципального Совета).

Проект решения Муниципального Совета, а также Порядок учета пред-
ложений 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 опу-

бликованы в настоящем спецвыпуске, а также были опубликованы ранее в 
специальном выпуске официального печатного издания — газеты «Лигов-
ка-Ямская» № 12 от 09 августа 2019 года и обнародованы на информаци-
онных стендах в помещении, занимаемом органами местного самоуправ-
ления Муниципального образования Лиговка-Ямская. Кроме того, проект 
решения Муниципального Совета размещен на официальном сайте Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская в разделе «Муниципальные 
правовые акты» => «Муниципальный Совет» =>  «Проекты» левого боко-
вого меню.

Телефон для справок 717-87-44 (Аппарат Муниципального Совета).

ГЛАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019 № 3

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст.  22 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, решением Муни-
ципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская от 
19.02.2015 № 38 (в ред. решений Муниципального Совета от 19.04.2018 
№ 183, от 13.09.2018 № 194) «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», в связи с 
необходимостью приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга Устава внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25.10.2019 в 17.00 в конференц-зале по адресу: Санкт-

Петербург, Тележная ул., д. 1/6, каб. № 11, публичные слушания по проекту 
решения Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская «О внесении изменений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».

2. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний до 
15.10.2019 в специальном выпуске официального печатного издания Муни-
ципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газе-
ты «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://лиговка-ямская.рф/) и информационных стендах, расположенных в 
помещении органов местного самоуправления Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
__._______.2019 № 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 30.10.2018 № 387-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 25.03.2019 № 126-27 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2019 № 161-36 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Правительстве 
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Санкт-Петербурга», Закон Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге», а также рас-
смотрев протест прокурора Центрального района Санкт-Петербурга 
П. А. Забурко на Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 28.02.2019 
№ 03-01/2019-106, поступивший в адрес Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет) 
13.06.2019, в целях приведения отдельных положений Устава Муници-
пального образования Лиговка-Ямская в соответствие с изменениями 
законодательства Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования 

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

2. Поручить Главе Муниципального образования:
2.1. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 
регистрации в порядке, установленном действующем законодательством.

2.2. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения 

после его государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством.

2.3. Направить в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 10 дней со дня офи-
циального опубликования настоящего решения сведения об источнике 
и дате его официального опубликования.

2.4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение «Санкт-Петербургский центр право-
вого обеспечения» для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Санкт-Петербурга в течение 5 дней с даты его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/) после его 
государственной регистрации и считать вступившим в силу с момента 
официальной публикации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на временно ис-
полняющего обязанности Главы Муниципального образования. 

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

Приложение 
 к решению Муниципального Совета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от __.___.2019 № ПРОЕКТ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
а) в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов 

и программ комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, а также» исключить;

б) дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах 

ведения стратегии социально-экономического развития Муниципально-
го образования, плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития Муниципального образования, прогноза 
социально-экономического развития Муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза Му-
ниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 
программ;».

2. Пункт 2 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муни-

ципального Совета, Главы Муниципального образования или Главы местной 
Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Муниципального Совета, назначаются Муниципальным Советом, а по 
инициативе Главы Муниципального образования или Главы местной Ад-
министрации, осуществляющего свои полномочия на основе контрак-

та, — Главой Муниципального образования.».
3. Пункт 7 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава Муниципального образования в соответствии с действую-

щим законодательством на основании  решения Муниципального Сове-
та может осуществлять свои полномочия как на постоянной, так и непо-
стоянной основе».

4. Пункт 24 части 1 статьи 41 Устава признать утратившим силу.
5.  Статью 45 Устава дополнить пунктом 11 следующего содер-

жания:
«11. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в це-

лях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии Муниципального образования 
не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном 
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппа-
рата избирательной комиссии Муниципального образования в период 
замещения им указанной должности.».

6. Абзац первый пункта 10 статьи 39 Устава дополнить предло-
жением следующего содержания:

«Дополнительное вознаграждение устанавливается в случае, если 
Глава Муниципального образования и заместитель Главы Муниципально-
го образования осуществляют свои полномочия на постоянной основе.».

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)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения 

Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го Муниципального 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 са-
моуправления в Российской Федерации», со статьей 3 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 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 об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская и 
направлен на реализацию прав по осуществлению местного самоуправ-
ления населением Муниципального образования Лиговка-Ямская.

2. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская «О внесении изменений и допол-

нений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — проект 
решения Муниципального Совета) проводится посредством:

— внесения жителями Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская предложений по проекту решения Муниципального Совета;

— обсуждения жителями проекта решения Муниципального Совета 
на публичных слушаниях.

3. Инициаторами предложений по проекту решения Муниципально-
го Совета могут выступать граждане Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающие на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская и обладающие избирательным правом, а 
также инициативные 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 
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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 дополне-
ний в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская подлежит опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) настоящего Порядка в официальном печатном издании Муни-
ципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — га-
зете «Лиговка-Ямская» и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) Порядка 
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 соответствие 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, Харьковская ул., 6/1, лит. А, кабинет № 4. Вре-
мя 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 законода-
тельству, Уставу Муниципального образования Лиговка-Ямская, не до-
пускать противоречий либо несогласованности с иными положениями 
Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, неоднозначности 
толкования положений проекта решения Муниципального Совета. 

5. Предложения по проекту решения Муниципального Совета, вне-
сенные с нарушением требований, установленных настоящих Порядком, 
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 представи-
теля инициативной группы граждан), вносящего предложения по про-
екту решения Муниципального Совета; 

− ссылка на часть, пункт, статью Устава внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская, в которую предлагается внести изменения; 

− предлагаемая редакция части, пункта, статьи Устава внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская; 

− правовое обоснование предлагаемых гражданином (уполномо-
ченным представителем инициативной группы граждан) изменений; 

− результат рассмотрения предложений по проекту решения Муни-
ципального 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 действующе-
го 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 положе-
ния: 

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 Муни-
ципального 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-Ямская 

в обсуждении проекта решения Муниципального Совета посредством 
проведения публичных слушаний, порядок организации и проведения 
которых во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская установлен решени-
ем Муниципального Совета от 19.02.2015 № 38 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская». 

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)1 
_________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 
_________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_________________________________________________________________________ 

(личная подпись и дата)

1  Предложения инициативных групп граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан, проведенного согласно 
действующему законодательству, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено 
представлять вносимые предложения. 
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Код классификации доходов 
бюджета

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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1337,9
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -5277,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -5450,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -3400,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -3400,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов
-2050,0

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

-2050,0

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

+173,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА +250,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства +250,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства +250,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения
+250,0

981 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

+250,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +3629,1
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
+89,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба +3539,2
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
+3539,2

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»

+1219,2

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

+700,0

815 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»

+20,0

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

+1000,0

825 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»

+500,0

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

+100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +60,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
10.10.2019 № 14

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

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

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

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год» (в редакции 
решений Муниципального Совета от 05.03.2019 № 211, от 15.04.2019 № 220, 
от 19.06.2019 № 231) (далее — решение № 203) следующие изменения:

1) в пункте 1.2 слова «в сумме 88 500,0» заменить словами «в сумме 
89 000,0»;

2) в пункте 1.3 слова «в сумме 4500,0» заменить словами «в сумме 5000,0»;
3) в пункте 9 слова «в сумме 6693,6» заменить словами «в сумме 8031,5»;
4) в пункте 10 слова «в сумме 5718,7» заменить словами «в сумме 6267,6».
2. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к решению № 203 изложить в редакции со-

гласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании 

Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сай-
те Муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://лиговка-ямская.рф/).

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

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

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

Приложение 1
к решению Муниципального Совета  

от 10.10.2019 № 14 
ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на 2019 год (Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 28.11.2018 № 203)
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000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +60,0
981 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 
+60,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1337,9
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
+1337,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +1337,9
000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю
+1337,9

981 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

+1337,9

981 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 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 попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге

+718,2

981 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
выплате вознаграждения приемным родителям

+619,7

И Т О Г О   Д О Х О Д О В : 0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета  

от 10.10.2019 № 14 
ПЕРЕЧЕНЬ

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

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

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ  

(ГРБС — 882)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     +139,1

Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   +139,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 +139,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     -139,1

Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов 
муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

0103 0020000012   -139,1

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

0103 0020000012 100 -139,1

Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:       0
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

(ГРБС — 906)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106   0

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

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 200 +2,7
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020000041 800 -2,7
Расходы Контрольно-счетной палаты ВСЕГО:       0

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     -85,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     -85,1

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   -85,1

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -85,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     -9,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     -9,0
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

0605 4100000171   -9,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 -9,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     +228,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     -134,0
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181   -134,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 -134,0
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Другие вопросы в области образования 0709     +362,5
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0709 7950000466   +400,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 +400,0
Расходы по профилактике правонарушений различных видов 0709 7950000551   -13,9
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000551 200 -13,9
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552   -2,3
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200 -2,3
Расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0709 9970000491   -21,3

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 -21,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     -803,0
Культура 0801     -803,0
Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   -776,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 -776,0
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 0801 7950000202   -27,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 -27,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     +1168,6
Пенсионное обеспечение 1001     -86,5
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 1001 5050000232   -86,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 -86,5
Социальное обеспечение 
населения 1003     -82,8

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 5050000233   -82,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 -82,8
Охрана семьи и детства 1004     +1337,9
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 51100G0860   +718,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 +718,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемному родителю 1004 51100G0870   +619,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +619,7
Расходы местной Администрации ВСЕГО:       +500,0
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       +500,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета  

от 10.10.2019 № 14 
ПЕРЕЧЕНЬ

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

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

Наименование показателей

Код 
раздела 
(подраз-

дела)

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма  
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     -85,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     +139,1

Расходы по содержанию главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   +139,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 +139,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     -139,1

Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов 
муниципальных советов, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления), осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе

0103 0020000012   -139,1

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

0103 0020000012 100 -139,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     -85,1

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 0104 0020000031   -85,1

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000031 200 -85,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0106   0

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

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 0020000041 200 +2,7
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020000041 800 -2,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     -9,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     -9,0
Расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю 0605 4100000171   -9,0
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Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000171 200 -9,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700     +228,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     -134,0
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280000181   -134,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 -134,0
Другие вопросы в области образования 0709     +362,5
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0709 7950000466   +400,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000466 200 +400,0
Расходы по профилактике правонарушений различных видов 0709 7950000551   -13,9
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000551 200 -13,9
Расходы по профилактике экстремизма и межэтнических конфликтов 0709 7950000552   -2,3
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000552 200 -2,3
Расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0709 9970000491   -21,3

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 9970000491 200 -21,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     -803,0
Культура 0801     -803,0
Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 7950000201   -776,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000201 200 -776,0
Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 0801 7950000202   -27,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 7950000202 200 -27,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     +1168,6
Пенсионное обеспечение 1001     -86,5
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 1001 5050000232   -86,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000232 300 -86,5
Социальное обеспечение 
населения 1003     -82,8

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 1003 5050000233   -82,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000233 300 -82,8
Охрана семьи и детства 1004     +1337,9
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 51100G0860   +718,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 +718,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемному родителю 1004 51100G0870   +619,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 +619,7
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       +500,0

Приложение 4
к решению Муниципального Совета  

от 02.10.2019 № 14 
ПЕРЕЧЕНЬ

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

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

Код бюджетной классификации Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма  
(тыс.руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 500,0
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 500,0
000 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
0

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

500,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета  500,0
 

Приложение 5
к решению Муниципального Совета  

 от 02.10.2019 № 14 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых 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)

Код главного 
администра-

тора  доходов

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 

825 КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

825 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
10.10.2019 № 15

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета от 02.10.2019 № 11
«О постоянных комиссиях Муниципального
 Совета внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»

В соответствии со статьей 31 Устава внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская, Регламентом подготовки и проведения заседаний Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержден-
ного решением Муниципального Совета от 27.11.2014. № 26 (в ред. ре-
шений Муниципального Совета от 02.07.2015 № 56, от 21.12.2017 № 168, 
от 04.04.2019 № 217, 02.10.2019 № 10), а также с целью устранения тех-
нической ошибки Муниципальный Совет Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
1. В приложении 1 «Перечень постоянных комиссий Муниципаль-

ного Совета и их персональный состав» к решению Муниципального 
Совета от 02.10.2019 № 11 «О постоянных комиссиях Муниципально-
го Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Постоянная комиссия по делам молодежи, военно-патриотиче-
скому воспитанию, физкультуре и спорту:

— председатель: Журавлева Наталья Владимировна;
— члены комиссии: Войтановский Вадим Николаевич;
         Изотов Александр Викторович;
         Крайнев Сергей Александрович.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Постоянная комиссия по содействию охране правопорядка, за-

конности и созданию благоприятных условий жизнедеятельности:
— председатель: Крайнев Сергей Александрович;
— члены комиссии: Войтановский Вадим Николаевич;
         Шабалкин Михаил Никитович.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-

дании Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» и на офици-
альном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ям-
ская.рф/).

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

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муници-
пального Совета.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
10.10.2019 № 17

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 
02.10.2019 № 10 «Об утверждении графика приема граждан 
депутатами Муниципального Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская шестого созыва»

В целях уточнения графика приема граждан депутатами Муници-
пального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская ше-
стого созыва (2019-2024 гг.) Муниципальный Совет Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
1. Строку 2 таблицы, являющейся приложением к решению Муници-

пального Совета от 02.10.2019 № 10 «Об утверждении приема граждан 
депутатами графика Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская шестого созыва», изложить в новой редакции: 

2 Изотов Алек-
сандр Викто-

рович

По вторни-
кам 

19.00-20.00 Харьковская ул., 
д. 6/1, лит. А, пом. 2Н

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» и на офици-
альном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://лиговка-ям-
ская.рф/). 

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

Решение вступает в силу со дня принятия на заседании Муници-
пального Совета.

Глава Муниципального образования  В. Н. Войтановский
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