Официальное печатное издание Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Специальный выпуск

25 сентября 2016 года
http://www.лиговка-ямская.рф/

Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
06 октября 2016 года в 16.00 в помещении общественных организаций по адресу: г. Санкт-Петербург, Тележная ул., д. 1/6
состоятся публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменения в Устав внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
Проект решения Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская «О внесении изменения в Устав
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» вместе с Порядком учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении впервые был опубликован в специальном выпуске газеты «Лиговка-Ямская» (16 августа 2016 года), размещен на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская по адресу: http://ligovka-yamskaya.ru/ в подразделе «Проекты»
левого бокового меню («Муниципальные правовые акты» → «Муниципальный Совет» → «Устав») и обнародован на информационных стендах на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Приглашаем жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская принять активное участие в публичных слушаниях!
Телефон для справок: 717-87-44 (Аппарат Муниципального Совета).

ГЛАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016 г.

№3

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2006 г. №131-Ф3, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79, ст.22 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Решением Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская от 19.02.2015
№ 38 «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», с учетом предложений прокуратуры Центрального района и необходимостью
приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 06.10.2016 г. в 16-00 в помещении общественных организаций по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная,
д. 1/6 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 26.09.2016 года в специальном выпуске официального печатного издания Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская, на информационных стендах, а также
принять меры по извещению жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская иными способами.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Главы Муниципального образования

К. И. Ковалев

лиговка-ямская
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ
_10.2016

№   ПРОЕКТ

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2011 № 420-79 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 718-143 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга»,Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 13.04.2016 № 144-22 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 386-65 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 390-67 «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от
18.07.2016 № 463-90 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», пунктом 3 статьи 47 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, в соответствии с предложениями прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга от 25.01.2016 № 333-2016, от 29.01.2016 № 333-2016, от
13.05.2016 № 16-2006-16, от 24.06.2016 № 333-24-2016, от 25.07.2016 № 333-29-2016 в целях приведения отдельных
положений Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская в соответствие с изменениями законодательства, с
учетом результатов публичных слушаний от __.09.2016, Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Устав) изменения согласно Приложению.
2. Поручить Аппарату Муниципального Совета (Корнеева Ю. М.) провести регистрацию внесенных изменений в
Устав в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленные законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального образования после их государственной регистрации и считать вступившими в силу с момента официальной публикации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев

Приложение
к решению Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская
от _.10.2016 № ПРОЕКТ

Изменения
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская
1. В пункте 2 статьи 5:
1.1. исключить подпункт 17;
1.2. в абзаце третьем подпункта 29 слова «безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» словами
«безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые;»;

1.3. исключить подпункт 38;
1.4. подпункт 46 дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе»;
1.5. исключить подпункт 48.
2. Дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктами 51 и 52
следующего содержания:

сентябрь 2016 г.
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«51) размещение информации о кадровом обеспечении
органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» на официальном сайте государственной
информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
52) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».
3. Пункт 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации.».
4. Дополнить статью 26 пунктом 3 следующего содержания:
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
5. В части 2 пункта 11 статьи 36 слова «совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации» заменить словами «Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга».
6. Пункт 4.1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
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«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
7. В пункте 17.1. статьи 36 слова «осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе» заменить словами
«иного лица, замещающего муниципальную должность».
8. В пункте 2 части 1 статьи 68 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской Федерации» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2016 г.

№8

«О внесении изменений в постановление местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 29.09.2014 г.
№ 110 «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»
В соответствии с п. 2 и п. 4 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», 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, местная Администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 29.09.2014 г. № 110 «Об определении
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»:
1.1. Приложение № 5 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции, согласно приложению, к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издание 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).
3. Направить настоящее постановление для включения в Регистр нормативных правовых актов Санкт -Петербурга в электронной форме.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

Приложение
к постановлению местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 06.06.2016 г. № 8.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2016 г.

№6

«Об утверждении правил определения требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемых местной Администрацией внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская и МБУ «Лиговка-Ямская»

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская местная Администрация внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых местной Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и муниципальным бюджетным
учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Определить, что местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская утверждает правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании решения Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 14.11.2013 г. № 271 «Об утверждении порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издание 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).
4. Направить настоящее постановление для включения в Регистр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в электронной форме.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова
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Приложение
к распоряжению местной Администрации
Муниципального образования Лиговка Ямская от 26.06.2016 г. № 6

Правила
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемых местной Администрацией внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и муниципальным бюджетным
учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»
(далее — Правила)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок
определения требований к закупаемым местной
Администрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская (далее — местная Администрация) и муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» (далее — «МБУ «Лиговка-Ямская») отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Правила предусматривают:
2.1. Обязательный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и
(или) обязанность местной Администрации устанавливать значения указанных свойств и характеристик (далее — обязательный перечень), указанный в таблице 1 к настоящим Правилам.
2.2. Формирование, ведение и форму ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, содержащего потребительские свойства (в
том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
(далее — ведомственный перечень), указанного в
таблице 2 к настоящим Правилам.
2.3. Применение обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения
этих критериев, а также дополнительные критерии,
не приводящие к сужению ведомственного перечня.
3. Ведомственный перечень составляется на основании обязательного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг).
4. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого вида товаров, работ,
услуг:
4.1 Потребительские свойства (в том числе каче-

ство и иные характеристики).
4.2 Иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами.
4.3 Предельные цены товаров, работ, услуг.
5. Местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская в ведомственном перечне определяет значения характеристик (свойств)
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких
характеристик (свойств), в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг, но не выше установленных законодательством регулируемых цен (тарифов).
6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не
включенные в обязательный перечень, подлежат
включению в ведомственный перечень при условии, что средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
6.1. Доля расходов на закупку отдельных видов
товаров, работ, услуг местной Администрации и
МБУ «Лиговка-Ямская» в общем объеме расходов
местной Администрации и МБУ «Лиговка-Ямская»
на приобретение товаров, работ, услуг.
6.2. Доля контрактов на закупку отдельных видов
товаров, работ, услуг местной Администрацией и
МБУ «Лиговка-Ямская» в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых местной Администрацией и МБУ «Лиговыка-Ямская».
7. В ведомственном перечне могут устанавливаться дополнительные критерии отбора отдельных
видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 настоящих Правил.
8. Дополнительно включаемые в ведомственный
перечень отдельные виды товаров, работ, услуг
должны отличаться от указанных в обязательном
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.

Таблица 1

Код по ОКПД

30.02.15

30.02.15.
2011

№

1

1.1

Компьютеры персональные настольные

Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные,
рабочие станции вывода

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод, тип
видеоадаптера, операционная
система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Характеристика

039, 2553,
383

Код по
ОКЕИ

дюйм,
гигабайт,
рубль

Наименование

Единица измерения

Моноблок / системный
блок и монитор, размер
экрана не менее 23’’,
разрешение экрана не
менее 1920 на 1080 точек,
процессор с тактовой
частотой не ниже 3.2 ГГц,
имеющем не менее 4 ядер,
системную шину не менее
5 GТ/s, кеш память не
менее 6 Mb, максимальной
пропускной способностью
шины памяти не менее 25
GB/s и поддерживающий
объём оперативной памяти
не менее 32 Гбайт,
размер оперативной
памяти не менее 6 Гбайт,
HDD диск от 500 Гбайт ,
Память видеоадаптера не
мене 2 Гбайт,

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Моноблок/ системный
блок и монитор, размер
экрана не менее 21’’,
разрешение экрана не
менее 1920 на 1080 точек,
процессор с тактовой
частотой не ниже 3.2 ГГц,
имеющем не менее 4 ядер,
системную шину не менее
5 GТ/s, кеш память не
менее 6 Mb, максимальной
пропускной способностью
шины памяти не менее 25
GB/s и поддерживающий
объём оперативной памяти
не менее 32 Гбайт,
размер оперативной
памяти не менее 6 Гбайт,
HDD диск от 500 Гбайт ,
Память видеоадаптера не
мене 2 Гбайт ,

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

сентябрь 2016 г.
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30.02.16

30.02.16.194

2.1

Код по ОКПД

2

.1

№

Устройства периферийные многофункциональные (объединенные принтер,
фотокопир, сканер, факс и прочие
устройства)

Устройства ввода/вывода данных,
содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Количество печатания листов
(копий) формата А4/минуту,
качество печати, размер
оперативной памяти,
предельная цена

Характеристика

383

Код по
ОКЕИ

рубль

Наименование

Единица измерения

Количество печатания
листов (копий) формата А4
не менее 35 коп/мин,
качество печати не хуже
1200dpi, размер оперативной памяти не менее512Mb.
Цена не более
40000,00 рублей

операционная система,
обеспечивающая работу
текстовых и табличных
редакторов, программ
дизайна, доступ в
интернет, поддержку
современных систем
просмотра интернет
страниц, систем шифрования и криптозащиты,
имеющей соответствующий сертификат
федеральных органов
безопасности и обеспечивающих возможность
сетевой и локальной
печати на печатающих
устройствах
Цена не более 100 000,00
рублей

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Количество печатания
листов (копий) формата А4
не менее 35 коп/мин,
качество печати не хуже
1200dpi, размер оперативной памяти не менее512Mb.
Цена не более 15000,00
рублей

операционная система,
обеспечивающая работу
текстовых и табличных
редакторов, программ
дизайна, доступ в
интернет, поддержку
современных систем
просмотра интернет
страниц, систем шифрования и криптозащиты,
имеющей соответствующий сертификат
федеральных органов
безопасности и обеспечивающих возможность
сетевой и локальной
печати на печатающих
устройствах
Цена не более
100000,00 рублей

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Количество печатания
листов (копий) формата А4
не менее 35 коп/мин,
качество печати не хуже
1200dpi, размер оперативной памяти не менее512Mb.
Цена не более 15000,00
рублей

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Продолжение
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32.20.11

34.10.22.310

34.10.22.311

34.10.22.312

3

4

4.1

4.2

Автомобили легковые с двигателем
с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 1800 см3,
но не более 3000 см3 прочие, новые

Автомобили легковые с двигателем
с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 1500 см3,
но не более 1800 см3 прочие, новые

Автомобили легковые с двигателем
с искровым зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более 1500 см3
прочие, новые*

Аппаратура передающая для радиосвязи,
радиовещания и телевидения.
Пояснения по требуемой продукции:
телефоны мобильные

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

мощность двигателя,
комплектация, предельная
цена

Мощность двигателя,
комплектация, предельная
цена

Мощность двигателя,
комплектация, предельная
цена

Тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы, метод
управления (сенсорный/
кнопочный), количество
SIM-карт, наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS), стоимость
годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока службы,
предельная цена

Характеристика

251, 383

251, 383

251, 383

383

Код по
ОКЕИ

л.с, рубль

л.с, рубль

л.с, рубль

рубль

Наименование

Не более 249 л.с.
включительно, не более
1700000, 00 млн рублей

—

Не более 10000,00 рублей

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

—

Не более 150 л.с.
включительно, не более
1000000, 00 млн рублей*

Не более 5000,00 рублей

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

—

—

—

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

лиговка-ямская

*Предоставляемый по вызову дежурный автомобиль (без персонального закрепления).

Код по ОКПД

№

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Продолжение
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Код по ОКПД

36.11.11

36.11.11.211

36.11.11.311

36.11.12

№

5

5.1

5.2

6

Мебель для сидения с деревянным
каркасом

Стулья с металлическим каркасом мягкие
(обитые)

Мебель для сидения с металлическим
каркасом мягкая (обитая) вращающаяся,
с регулирующими высоту приспособлениями, со спинкой, снабженная роликами
или полозьями

Мебель для сидения с металлическим
каркасом

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Материал (вид древесины),
обивочный материал

Предельная цена

Материал, обивочный
материал

Материал (металл), обивочные
материалы

Характеристика

383

383

Код по
ОКЕИ

рубль

рубль

Наименование

Единица измерения

Предельное значение —
древесина «ценных» пород
(твердо-лиственных и
тропических); кожа.
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель;
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Цена не более
10500,00 рублей

Предельное значение —
кожа.
Возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы. Цена не более
30000,00 рублей

Предельное значение —
кожа.
Возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Цена не более
1500,00 рублей
Предельное значение —
искусственная кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Предельное значение —
искусственная кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Предельное значение —
ткань.
Возможные значения:
нетканые материалы. Цена
не более 6500,00 рублей

Предельное значение —
ткань.
Возможные значения:
нетканные материалы

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

Цена не более
1500,00 рублей

Предельное значение —
ткань.
Возможные значения:
нетканые материалы. Цена
не более 6500,00 рублей

Предельное значение —
ткань.
Возможные значения:
нетканные материалы

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Продолжение
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Код по ОКПД

36.11.12.411

36.12.12

36.12.12.111

№

6.1

7

7.1

Столы письменные деревянные
бестумбовые

Мебель деревянная для офисов,
административных помещений, учебных
заведений, учреждений культуры и т.п.

Мебель для сидения с деревянным
каркасом мягкая (обитая) для офисов,
учебных заведений, административных
помещений

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Материал, предельная цена

Материал (вид древисины)

Материал (вид древесины),
обивочный материал

Характеристика

383

383

Код по
ОКЕИ

рубль

рубль

Наименование

Единица измерения

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более 45500,00
рублей

Предельное значение —
массив древесины
«ценных» пород
(твердо-лиственных и
тропических)
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

Предельное значение —
древесина «ценных» пород
(твердо-лиственных и
тропических); кожа.
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель;
мебельный (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы. Цена не более
30000,00 рублей

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Предельное значение —
искусственная кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы. Цена
не более 7500,00 рублей

Предельное значение —
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (
столешница),
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4000,00 рублей

Предельное значение —
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница), в соотв. с ГОСТ
16371-93
Цена не более
4000,00 рублей

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

Предельное значение —
искусственная кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы. Цена
не более 7500,00 рублей

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Продолжение

сентябрь 2016 г.
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Код по ОКПД

36.12.12.112

36.12.12.113

36.12.12.115

№

7.2

7.3

7.4

Столы для компьютера деревянные

Столы-приставки деревянные

Столы письменные деревянные с тумбами
(однотумбовые, двухтумбовые,
трехтумбовые с выносной тумбой)

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Характеристика

рубль

рубль

рубль

383

383

Наименование

383

Код по
ОКЕИ

Единица измерения

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 36000,00
рублей

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более 24000,00
рублей

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более 60000,00
рублей с одной тумбой

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
Ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
8500,00 рублей с одной
тумбой
Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница)
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4000,00 рублей
Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (
столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
5000,00 рублей

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница)
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4000,00 рублей
Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
5000,00 рублей

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (столешница), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
8500,00 рублей с одной
тумбой

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Продолжение

12

лиговка-ямская
сентябрь 2016 г.

Код по ОКПД

36.12.12.117

36.12.12.131

36.12.12.132

36.12.12.133

№

7.5

7.6

7.7

7.8

Шкафы и полки деревянные для офисов,
административных помещений

Подставки деревянные для аппаратуры,
приборов и т.п. для офисов, административных помещений

Тумбы деревянные для офисов,
административных помещений

Столы для президиума деревянные

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

рубль

рубль

383

383

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

рубль

рубль

Наименование

383

383

Код по
ОКЕИ

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Характеристика

Единица измерения

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более
36000,00 рублей

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более
18000,00 рублей

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более
30000,00 рублей

Предельное значение:
материал массив дерева.
Цена не более
48000,00 рублей

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4500,00 рублей

—

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
6500,00 рублей

—

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
6500,00 рублей

—

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4500,00 рублей

—

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Продолжение

сентябрь 2016 г.
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Шкафы и полки деревянные для офисов,
административных помещений высотой
более 80 см прочие

Материал, наличие замков,
наличие доводчиков,
предельная цена

Характеристика

383

Код по
ОКЕИ

рубль

Наименование

Предельное значение:
материал массив дерева,
замки на дверках,
доводчики на дверках.
Цена не более
36000,00 рублей

Группа 1
(Руководители
муниципальных органов)

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
7000,00 рублей

Группа 2
(Иные должности
муниципальных органов,
а также все сотрудники
(включая руководителя)
муниципальных
учреждений

Код по ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Код по ОКЕИ

наименование

Единица измерения

характеристика

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам для работников местной Администрации
Муниципального образования
Лиговка-Ямская

характеристика

значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам для работников подведомственного
местной Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская бюджетного
учреждения

Таблица 2

Предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
Возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики
в соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
7000,00 рублей

Группа 3
(обслуживающий
персонал,
техслужащие и т. п.)

лиговка-ямская

*  Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

N п/п

36.12.12.153

7.9

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним*

Код по ОКПД

№

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг

Таблица 1. Окончание
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 сентября 2016 г.

№ 12

«Об утверждении Положения
по вопросу местного значения»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, местная Администрация внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образования
Лиговка-Ямская вопроса местного значения "Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов", согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издание 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).
3. Направить настоящее постановление в электронной форме для включения в Регистр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова
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Приложение
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 02.09.2016 г. №12

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образования
Лиговка-Ямская вопроса местного значения "Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и
организационные основы реализации местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская
(далее — местная Администрация) вопроса местного
значения: «Участие в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская (далее — Муниципальное образование), социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» (далее — полномочия в сфере межнациональных отношений).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  г.
№ 420‑79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская.
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами при реализации полномочий в сфере межнациональных отношений являются информирование населения Муниципального образования
по вопросам межнационального и межконфессионального согласия, содействие правоохранительным органам в
выявлении правонарушений на основе межнациональных
(межконфессиональных) конфликтов, а также информационная поддержка мигрантов.
3. Реализация мероприятий
3.1. Реализация вопроса местного значения, определённого настоящим Положением, может осуществляться
местной Администрацией путем разработки и принятия
муниципальной программы, непрограммных направлений деятельности или перечня плановых мероприятий к
муниципальному заданию для муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».
3.2. В целях реализации основных задач, указанных в
пункте 2.1, местная Администрация осуществляет такие
мероприятия как:
Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования
Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1. Телефон: 717-87-44.
Издатель: ИП Тузовская Е. А.
Адрес издателя: пос. Парголово, Приозерское шоссе 20.
Адрес редакции: СПб, Харьковская ул., д. 6/1. Телефон: 717-87-44.
Главный редактор: Е. А. Тузовская.

3.2.1. Приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике межнационального и межконфессионального согласия, формирования
уважительного отношения населения Муниципального
образования к культуре и традициям народов, населяющих Санкт-Петербург, распространение среди населения
брошюр, листовок и раздаточных материалов.
3.2.2. Организация и проведение занятий с детьми и
подростками, на которых планируется проводить игры,
викторины и иные мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и понимание богатого
многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их традиций и этнических ценностей.
3.2.3. Оборудование информационного стенда «Уголок мигранта» для размещения информационных материалов, создание тематической вкладки на официальном
сайте, публикация актуальной информации в официальном печатном издание муниципального образования.
3.2.4. Проведение разъяснительной работы среди населения Муниципального образования, понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве,
касающихся ответственности за действия, направленные
на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах массовой
информации, о необходимости толерантного отношения
к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
3.2.5. Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по вопросу межнациональных и межконфессиональных отношений и адаптации мигрантов в
Центральном районе Санкт-Петербурга.
4. Финансирование мероприятий
4.1. Решение вопросов местного значения, определенного настоящим Положением, финансируется за счет
средств местного бюджета Муниципального образования, предусмотренных на эти цели в объеме, утвержденном решением Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская о бюджете Муниципального образования.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом внутригородского Муниципального образования.
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