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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ 

20.12.2016                                                                                                  № 125

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

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», п.п. 4 п.2 ст. 5, п.п. 46 п.2 ст. 32 Устава Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская, решением Му-
ниципального Совета от 08.11.2012 № 225 «Об утверждении 
Положения «О звании Почетный житель внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», п. 3 решения Муниципаль-
ного Совета от 14.11.2013 № 277 «О присвоении звания «По-
четный житель внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская», с учетом заключения объединенной комиссии Муници-
пального образования по рассмотрению материалов и пред-
ложений о присвоении звания «Почетный житель внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» от 13.12.2016 № 5 
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская 

РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская» жителям Муниципального 
образования:

1.1. Заике Олегу Викторовичу;
1.2. Чистовой Татьяне Павловне.
2. Заместителю Главы Муниципального образования 

(Ильину С. А.), Главе местной Администрации (Букановой О. 
Ю.) организовать торжественное вручение Знаков, Дипломов 

и Удостоверений Почетного жителя внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на мероприятиях, посвященных Дню 
органов местного самоуправления в 2017 году. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лигов-
ка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального обра-
зования.

 4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу 
Муниципального образования Ковалева К.И.

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

Глава Муниципального образования       К. И. Ковалев

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

РЕШЕНИЕ

20.12.2016                                                                                                 № 126

О приостановлении действия решения  

Муниципального Совета 

В соответствии со ст.48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 15 
ст.46 Устава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
рассмотрев Заключение Главного Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 
24.11.2016 № 148-11-2016, с целью приведения Устава Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Муниципаль-
ный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:

1. Приостановить действие решения Муниципального Со-
вета от 10.11.2016 № 119 «О внесении изменений в Устав вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
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бурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» в части, касаю-
щейся пунктов 3 и 9 приложения к указанному решению Му-
ниципального Совета.

2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Устав вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в части пунктов 3 
и 9 приложения к решению, указанному в пункте 1 настоящего 
решения, по получении соответствующего заключения проку-
ратуры Центрального района Санкт-Петербурга на письмо 
Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская (исх. от 
02.12.2016 №01-20-938/16).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании Муниципального Совета Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская - газете «Лиговка-Ямская» и на 
официальном сайте Муниципального образования.

Решение вступает в силу со дня его принятия на заседа-
нии Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. 

Глава Муниципального образования       К. И. Ковалев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ

20.12.2016                                                                                                 № 128

Отчет заместителя Главы Муниципального образования,  
депутата Ильина С.А. о своей деятельности  
за период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 5 статьи 4 
Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пункта 
3 статьи 36, пункта 9 статьи 39 Устава Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, решением Муниципального Совета 
от 19.05.2011 № 155 «О порядке отчётов депутатов Муници-
пального Совета МО Лиговка-Ямская перед избирателями», 
заслушав и обсудив отчет заместителя Главы внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская, депутата Ильина С.А. о ре-
зультатах своей деятельности за период с сентября 2015 года 

по ноябрь 2016 года, Муниципальный Совет внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Отчет Заместителя Главы внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, депутата Ильина С.А. о своей деятель-
ности за период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года 
принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением (в 
изложении) в официальном печатном издании Муниципаль-
ного Совета - газете «Лиговка-Ямская» и на официальном 
сайте Муниципального образования.

Глава Муниципального образования       К. И. Ковалев

*  Отчет заместителя Главы Муниципального образования, депутата 
Ильина С. А. о своей деятельности за период с сентября 2015  года  
по ноябрь 2016 года опубликован в основном выпуске газеты  
«Лиговка-Ямская» (№12 (211) 25 декабря 2016 года).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2016                                                                                                  № 129

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
от 24.12.2015 № 80 «О порядке управления и распоряжения  
имуществом, находящимся в муниципальной собственности  
внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-
дерации, пунктом 5 части 10 статьи 35, статьей 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 12.01.1996 «О некоммерче-
ских организациях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», статьей 32 Устава внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская с учетом письма Юридического 
комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
15.08.2016 № 15-30-737/16-0-0, Муниципальный Совет вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Порядок управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
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утвержденный решением Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская от 24.12.2015 № 80 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании Муниципального Совета - газете «Лигов-
ка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального обра-
зования.

Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования       К. И. Ковалев

Приложение 
 к Решению Муниципального Совета от 20.12.2016 № 129 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ
В ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯжЕНИЯ  

ИМУщЕСТВОМ, НАхОДЯщИМСЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

1. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редак-
ции:

««Казна Муниципального образования» - средства мест-
ного бюджета и иное муниципальное имущество, не закре-
пленное за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями.».

2. Пункт 1.4 исключить.
3. В пункте 2.3.2:
3.1. в первом предложении абзаца первого слова «в уста-

новленном Муниципальным Советом Порядке» исключить;
3.2. в первом предложении абзаца второго слова «, изда-

ваемым на основании решения Муниципального Совета Му-
ниципального образования о создании учреждения в Поряд-
ке, установленном решением Муниципального Совета» ис-
ключить.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016                                                                                                    № 16

«Об утверждении ведомственных целевых программ  

и непрограммных направлений деятельности на 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряже-
нием местной Администрации Муниципального образования 
от 13.10.2015 г. № 165 «Об утверждении Порядков разработ-
ки, реализации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская» местная Администрация Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственные целевые программы внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год: 

1.1. «Праздники», согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению;

1.2. «Благоустройство территории муниципального об-
разования», согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.3. «Военно-патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования», согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению;

1.4. «Средства массовой информации муниципального 
образования», согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению;

1.5. «Физкультурно-оздоровительные и спортивные ме-
роприятия муниципального образования», согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования», соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению;

2.  Утвердить планы непрограммных направлений дея-
тельности местной Администрации внутригородского Муни-
ципального образования     Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская:

2.1. «Временное трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное     от учёбы время», согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению .

2.2. «Участие деятельности по профилактике правонару-
шений        в Санкт-Петербурге в формах и в порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербур-
га», согласно приложению № 8 к настоящему поста-
новлению;

2.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также  в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма      и экстремизма на 
территории муниципального образования», согласно 
приложению № 9 к настоящему постановлению;

2.4. «Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии          в Санкт-Петербурге», согласно приложению 
№ 10 к настоящему постановлению;

2.5. «Участие в мероприятиях по охране окружающей сре-
ды в границах муниципального образования, за ис-
ключением организации и осуществления мероприя-
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тий по экологическому контролю», согласно прило-
жению № 11 к настоящему постановлению;

2.6. «Содержание муниципальной информационной служ-
бы», согласно приложению № 12 к настоящему по-
становлению;

2.7. «Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий», согласно приложе-
нию № 13 к настоящему постановлению;

2.8. «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования», согласно приложению № 
14 к настоящему постановлению;

2.9. «Осуществление защиты прав потребителей на тер-
ритории муниципального образования», согласно 
приложению № 15 к настоящему постановлению;

2.10. «Содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования», согласно прило-
жению № 16 к настоящему постановлению;

2.11. «Профилактика табакокурения», согласно приложе-
нию № 17    к настоящему постановлению;

2.12. «Традиции и обряды», согласно приложению № 18 к 
настоящему постановлению;

2.13.  «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных    на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную      и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов», согласно приложению № 19 к 
настоящему постановлению.

2.14. «Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления»,согласно приложению №20 к настоя-
щему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская - газете «Лиговка-Ямская» 
и разместить в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.sankt-
peterburg.info/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 следую-
щий день после дня его официального опубликования (обна-
родования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава местной Администрации                О. Ю. Буканова

*   Приложения к настоящему  Постановлению местной Администра-
ции опубликованы на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская http://лиговка-ямская.рф/ («Муниципальные правовые 
акты»  »Местная Администрация»  »Постановления).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2016 г.                                                                                                 №24

«О внесении изменений в постановление местной Администрации 
Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный 
 округ Лиговка - Ямская от 28.12.2015 № 159 (в ред. от 18.11.2016)  
«Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных 

направлений деятельности на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением мест-
ной Администрации Муниципального образования      от 
13.10.2015 г. № 165 «Об утверждении Порядков разработки, 
реализации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская» местная Администрация Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пп. 1.1.-1.8. п. 1 постановления 

местной Администрации Муниципального образования Ли-
говка-Ямская от 28.12.2015 г. № 159 «Об утверждении ведом-
ственных целевых программ и непрограммных направлений 
деятельности на 2016 год» (в редакции от 18.11.2016) и изло-
жить в редакции согласно приложений 1 – 8.

2. Внести изменения в пп. 2.1.-2.11. п. 2 постановления 
местной Администрации Муниципального образования Ли-
говка-Ямская от 28.12.2015 г. № 159 «Об утверждении ведом-
ственных целевых программ и непрограммных направлений 
деятельности на 2016 год» (в редакции от 18.11.2016 № 5) и 
изложить в редакции согласно приложений 9 – 19.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская - газете «Лиговка-Ямская» 
и разместить в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ям-
ская.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования (обна-
родования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава местной Администрации                О. Ю. Буканова


