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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
21.02.2018 № 172 

Отчет Главы местной Администрации о результатах своей 
деятельности и деятельности местной Администрации 
за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Муниципальным Советом

В соответствии с пунктом 11.1 ст. 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 
37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2 части 5-1 статьи 28 Зако-
на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 2 части 6 статьи 
42 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, заслушав 
и обсудив отчет Главы местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская Букановой О. Ю. о результатах ее деятельно-
сти и деятельности местной Администрации за 2017 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, Му-
ниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Отчет Главы местной Администрации внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская Букановой О. Ю. о результатах ее деятельности и 
деятельности местной Администрации за 2017 год, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, принять к 
сведению (Приложение).

2. Предложить Главе местной Администрации Букановой О. Ю. на 
основе анализа итогов исполнения бюджета Муниципального обра-
зования за 2017 год:

2.1. Продолжить мероприятия по совершенствованию работы 

финансово-экономического блока местной Администрации Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская в целях повышения 
эффективности расходования бюджетных средств на решение во-
просов местного значения, обеспечения надлежащего экономиче-
ского обоснования прогнозных показателей, в частности налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета при разработке проекта 
бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2019 год;

2.2. Обеспечить своевременную и в полном объеме реализацию 
Плана нормотворческой деятельности Муниципального Совета 
на 2018 год, утвержденного решением Муниципального Совета от 
21.12.2017 № 167, с соблюдением предусмотренных Регламентом 
заседаний Муниципального Совета порядка и сроков внесения про-
ектов решений Муниципального Совета;

2.3. Принять организационно-управленческие меры для обеспе-
чения исполнения решений Муниципального Совета в установлен-
ные сроки и в полном объеме, своевременно информировать Муни-
ципальный Совет о проделанной работе.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования.

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

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

Отчет (в кратком изложении) Главы местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Букановой О. Ю. о результатах ее деятельности и деятельности местной 
Администрации за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, опубликован в 
специальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская  — газете «Лиговка-
Ямская» № 2 (225) 27 февраля 2018 года.
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета

от 21.02.2018 № 173 «О внесении изменений в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
(тыс. руб.)

Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 0

906 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-30,0

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

+0,1

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

+29,9

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

от 21.02.2018 № 173 «О внесении изменений в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
(тыс. руб.)

 Наименование показателей Код ГРБС Код раздела 
(подраздела)

Код целевой 
статьи

Код вида рас-
ходов

Утверждено 
на 2018 год

Расходы

Расходы бюджета ВСЕГО, в том числе:         0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Лиговка-Ямская
Р Е Ш Е Н И Е

21.02.2018 № 173

О внесении изменений в бюджет внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный 
решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161

В соответствии со статьями 184.1, 185 главы 21 раздела 7 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, Положением «О бюджетном процессе во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным решением 
Муниципального Совета от 24.04.2014 № 298, Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения 1, 2, 3 и 5 к решению Муници-

пального Совета от 30.11.2017 № 161 «О бюджете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2018 год» согласно приложениям 1, 2, 3 и 
4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сай-
те Муниципального образования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования Ковалева К. И.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

Глава Муниципального образования  К. И. Ковалев
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Муниципальный Совет ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санкт-Петербурга 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Лиговка-Ямская (ГРБС-882)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 0100     0
Функционирование законодательных (представитель-
ны) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

882 0103 0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы 

882 0103 0020000021   0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 882 0103 0020000021 200 -39,9

Иные бюджетные ассигнования 882 0103 0020000021 800 +39,9
Расходы Муниципального Совета ВСЕГО:  882       0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санкт-Петербурга 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Лиговка-Ямская (ГРБС-907)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 907 0100     +15,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 907 0107     +15,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности изби-
рательной комиссии муниципального образования 907 0107 0020000051   +15,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 907 0107 0020000051 200 +5,9

Иные бюджетные ассигнования 907 0107 0020000051 800 +9,1
Расходы Избирательной комиссии ВСЕГО: 907        +15,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санкт-Петербурга 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Лиговка-Ямская (ГРБС-981)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100     -15,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

981 0104     -15,0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы

981 0104 0020000031   -15,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 981 0104 0020000031 200 -15,0

Расходы местной Администрации ВСЕГО: 981        -15,0
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:         0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 

 от 21.02.2018 № 173 «О внесении изменений в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в распределение бюджетных ассигнований расходов бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
(тыс. руб.)

Наименование показателей Код раздела 
(подраздела)

Код целевой 
статьи

Код вида расхо-
дов

Утверждено на 
2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     0
Функционирование законодательных (представительны) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 0

Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы 

0103 0020000021   0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 0020000021 200 -39,9

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 +39,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104     -15,0
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Расходы по содержанию лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также лиц, замещающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы

0104 0020000031   -15,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 0020000031 200 -15,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     +15,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избира-
тельной комиссии муниципального образования 0107 0020000051   +15,0

Закупка товаров, работ услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0107 0020000051 200 +5,9

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000051 800 +9,1
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕГО:       0

Приложение 4 
к решению Муниципального Совета 

от 21.02.2018 № 173 «О внесении изменений в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год, утвержденный решением Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161»

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

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Муниципального Совета от 30.11.2017 № 161)

Код главного администратора 
доходов

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 

815 КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 

815 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

21.02.2018 № 174

О внесении изменений в Положение «О бюджетном про-
цессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», ст. 56, 57, 60, 61, 62 Устава внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская Муниципальный Совет Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе во 

внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное решением 
Муниципального Совета от 24.04.2014 № 298 (в редакции решений 
Муниципального Совета от 23.04.2015 № 43, от 07.07.2016 № 103, от 
20.04.2017 № 141), согласно приложению.

2. В пункте 1 решения Муниципального Совета от 20.04.2017 
№ 141 «О внесении изменений в Положение «О бюджетном про-
цессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» слова «утверж-
денное решением Муниципального Совета от 24.04.2014 № 289» 
заменить словами «утвержденное решением Муниципального Со-
вета от 24.04.2014 № 298».

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования.

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

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев 

Приложение
к решению Муниципального Совета

от 21.02.2018 № 174

Изменения, вносимые в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное решением Муниципального Совета

от 24.04.2014 № 98 (в редакции решений Муниципального Совета от 23.04.2015 № 43,
от 07.07.2016 № 103, от 20.04.2017 № 141)

(далее — Положение)

1.1. В Статье 3 абзаце первом слова «и образуемая из числа 
депутатов Муниципального Совета постоянная комиссия Муни-

ципального Совета внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
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по бюджету и финансам (далее  — постоянная комиссия Муни-
ципального Совета по бюджету и финансам)» исключить; абзац 
пятый читать в следующей редакции: «— орган муниципального 
финансового контроля (далее — финансовый орган);».

1.2. В статье 4 пункт 3 слова «за его исполнением» заменить 
словами «в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, ра-
бочих групп».

1.3. В статье 6 пункте 2 абзацы второй и третий исключить.
1.4. В статье 6 пункты 14 и 22 исключить.
1.5. В статье 6 пункт 17 читать в следующей редакции: «17. Уста-

навливает порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности».

1.6. В статье 7 пункте 29 слово «консолидированную» исключить.
1.7. В статье 7 пункт 30 читать в следующей редакции: «30. Осу-

ществляет внутренний муниципальный финансовый контроль 
в формах и порядке, устанавливаемых статьей 2691 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также муниципальными право-
выми актами муниципального образования Лиговка-Ямская.».

1.8. В статье 11.1 Пункт 1 исключить; в пункте 3 слова по тексту 
«законов, иных нормативных правовых актов,» и «законов и иных 
нормативно правовых актов» исключить; в пункте 4 абзац пер-
вый читать в следующей редакции: «4. Реестр расходных обяза-
тельств ведется в порядке, установленном правительством Санкт-
Петербурга.»; Пункты 2-5 читать, соответственно, пунктами 1-4.

1.9. В статье 13 пункт 4 читать в следующей редакции: «4. Про-
ект бюджета муниципального образования составляется и ут-
верждается сроком на один год (на очередной финансовый год).».

1.10. В статье 13 пункте 8 абзацы второй и третий читать, со-
ответственно, в следующей редакции:  «— основных направле-
ниях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики субъекта Российской Федерации, основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных 
образований);», абзац четвертый исключить.

1.11. В статье 15 пункте 3 абзаце четвертом слово «между» ис-
ключить; абзаце седьмом слова «(очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода)» исключить.

1.12. В наименовании статьи 18 слово «(подпрограммы)» ис-
ключить.

1.13. В статье 18 пункте 2 абзац второй читать в следующей 
редакции: «муниципальные программы, предлагаемые к реали-
зации начиная с очередного финансового года, а также измене-
ния в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные местной администрацией 
муниципального образования Лиговка-Ямская.».

1.14. В статье 18 пункте 3 абзаце втором слова «не позднее 
чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете 
в Муниципальный Совет муниципального образования Лиговка-
Ямская» исключить.

1.15. В статье 19 абзац второй исключить.
1.16. В статье 21 пункте 1 абзац пятый читать в следующей 

редакции: «  — распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета;».

1.17. В статье 23 пункте 1 абзаце одиннадцатом вместо слов 
«реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» читать слова «реестр источников дохо-
дов местного бюджета»; пункте 2 слова «(очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода)» исключить, слова 
«либо на очередной финансовый год и плановый период» по тек-
сту исключить.

1.18. Статью 24 дополнить пунктом 1.1 следующего содержа-
ния: «1.1. Публичные слушания проводятся между первым и вто-
рым чтениями, но не позднее 10 дней с даты первого чтения.»; в 
пункте 2 вместо слов «принимает решение об организации (про-
ведении) публичных слушаний по проекту местного бюджета и 
издает соответствующее постановление» читать слова «учитывая 
сроки, установленные пунктом 1.1 данной статьи»; в пункте 7 сло-
ва «заслушивает заключение по результатам публичных слуша-
ний» исключить.

1.19. Статью 25.1 Исключить.
1.20. В статье 30 пункте 2 слова «(текущий финансовый год и пла-

новый период)» исключить, слова «в размерах, не превышающим 
более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, за-
резервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний» заменить словами «в размере, предусмотренном пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.21. В статье 32 пункте 1 абзац третий исключить; в пункте 1 
абзаце первом и втором слово «(распорядителей)» исключить; 
в пункте 2 абзаце первом слово «(распорядителем)» исключить, 
абзаце втором слова «распорядителей и (или)» исключить; пункт 
2 абзац второй после слова «расходам» дополнить словами «и 
лимитов бюджетных обязательств»; в пункте 3 абзац второй ис-
ключить.

1.22. В статье 33 абзац первый после слова «росписью» допол-
нить словами «, за исключением операций по управлению остат-
ками средств на едином счете бюджета,».

1.23. В статье 34 пункте 1 абзаце первый дополнить словами 
«в соответствии с общими требованиями, установленными Ми-
нистерством финансов Российской Федерации»; абзац второй 
читать в следующей редакции: «бюджетные сметы казенных уч-
реждений, являющихся органами местного самоуправления, осу-
ществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, утверждаются руководителем соответствую-
щего органа.».

1.24. В статье 35 слова «главный администратор бюджетных 
средств» заменить по тексту словами «главный администратор 
средств бюджета» и дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: «порядок принятия решений, предусмотренных аб-
зацем третьим настоящего пункта, устанавливается муниципаль-
ными правовыми актами местной администрации, регулирую-
щими порядок возврата межбюджетных трансфертов из местных 
бюджетов.»

1.25. В статье 36 пункт 6 дополнить абзацем следующего содер-
жания: «информация должна отражать исполнение местного бюд-
жета по доходам по кодам классификации доходов бюджетов, по 
расходам по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам и подразделам кодов классификации расходов бюджета, 
дефициту (профициту) в разрезе кодов главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов.»; пункт 7 читать в следующей редакции: «7. Проект 
местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.». Пункт 
6 статьи 36, следующий за пунктом 7 указанной статьи, исключить.

1.26. В статье 37 пункте 6 абзац второй читать в следующей ре-
дакции: «годовой отчет должен содержать данные об исполнении 
бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования де-
фицита бюджета.».

1.27. Наименование главы 7 положения читать в следующей 
редакции: «глава 7. Муниципальный финансовый контроль».

1.28. В статье 39 пункте 3 слова «местной администрации, фи-
нансового органа местной администрации» заменить словами 
«органов муниципального финансового контроля местной адми-
нистрации», пункте 4 слова «в ходе обсуждения и утверждения 
проектов решений о бюджете и иных проектов решения по бюд-
жетно-финансовым вопросам» исключить.

1.29. Статью 42 исключить.
1.30. В статье 43 пункте 1 абзацы 7, 8 исключить.
1.31. В статье 44 пункт 1 дополнить абзацем 4 следующего со-

держания: «контроль в других сферах, установленных Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».»; в пункте 3 слова «стандартами внешнего муниципально-
го финансового контроля» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований».

1.32. Статьи 45 и 46 исключить.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
21.02.2018 № 176

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская и Благодарности Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и Благодарно-
сти Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 28.06.2007 
№ 186 «Об утверждении Положения «О видах и порядке приме-
нения поощрений граждан, проживающих на территории Муни-
ципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
активно участвующих в общественной жизни округа».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте 
Муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская Ковалева К. И.

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

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

Приложение
к решению Муниципального Совета

Муниципального образования Лиговка-Ямская от 22.02.2018 № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская и Благодарности Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

1. Общие положения
1.1. Почетная грамота Муниципального Совета внутригородско-

го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская (далее — Почетная грамота) и Благодар-
ность Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская (далее — Благодарность) являются формой поощрения за:

− высокие достижения и успехи, достигнутые в установленной сфере 
(науке, культуре, спорте, сфере здравоохранения, образования и т. д.);

− значительный вклад в развитие внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская (далее  — Муниципальное образование Лиговка-
Ямская);

− активную общественную деятельность на территории Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская; 

− высокие результаты труда в организациях, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская;

− содействие в осуществлении мер по обеспечению законности, 
правопорядка, защиты прав и свобод граждан. 

1.2. Награждения Почетной грамотой и объявления Благодар-
ности могут удостаиваться граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане, лица без гражданства, а также организации не-
зависимо от формы собственности за заслуги, указанные в пункте 
1. При этом кандидат к награждению Почетной грамотой должен 
быть отмечен Благодарностью, со дня объявления которой прошло 
не менее полугода.

В исключительных случаях, с учетом высоких достижений и успехов, 
достигнутых в установленной сфере, личного вклада в развитие Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская, Почетной грамотой могут 
быть награждены граждане, которым ранее не объявлялась Благодар-
ность, или до истечения полугода со дня их предыдущего награждения.

1.3. Поощрение Почетной грамотой и объявление Благодар-

ности могут приурочиваться к государственным, профессио-
нальным праздникам и к юбилейным датам. 

Юбилейными датами для граждан считаются 50, 60, 70 и да-
лее каждые 5 лет со дня рождения. 

1.4. Решения о награждении Почетной грамотой и объяв-
лении Благодарности гражданина Российской Федерации, 
иностранного гражданина и лица без гражданств, а также ор-
ганизации Муниципальный Совет внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская (далее — Муниципальный Совет) принимаются 
на основании представлений (приложение к Положению) о на-
граждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности, 
подаваемых в Аппарат Муниципального Совета.

1.5. Почетная грамота и Благодарность подписываются Гла-
вой Муниципального образования Лиговка-Ямская (временно 
исполняющим обязанности Главы Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская) и заверяются печатью Муниципального 
Совета.

2. Порядок представления к награждению Почетной 
грамотой и объявлению Благодарности

2.1. Представления о награждении Почетной грамотой и объ-
явлении Благодарности могут вносить руководители (замести-
тели руководителей) органов государственной власти, Глава 
Муниципального образования Лиговка-Ямская, депутаты Муни-
ципального Совета, Глава местной Администрации Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, руководители организаций 
независимо от форм собственности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская, руководители общественных объединений.

2.2. Представление о награждении Почетной грамотой / объяв-
лении Благодарности оформляется на официальном бланке субъ-
екта выдвижения по форме согласно приложению к настоящему 
Положению и вносится в Аппарат Муниципального Совета.

2.3. К представлению о награждении Почетной грамотой / объ-
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явлении Благодарности прилагаются следующие документы:

− копия трудовой книжки (для граждан Российской Федера-
ции);

− копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица (для организаций);

− сведения об объявленной Благодарности Муниципального 
Совета (при представлении к награждению Почетной грамотой).

2.4. Представления о награждении Почетной грамотой и объяв-
лении Благодарности, как правило, рассматриваются на ближай-
шем заседании Муниципального Совета.

3. Порядок награждения Почетной грамотой и объявления Бла-
годарности

3.1. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодар-
ности осуществляются на основании соответствующего решения 
Муниципального Совета.

 В случае отказа в награждении Почетной грамотой и объявле-
нии Благодарности повторное представление о награждении По-
четной грамотой и объявлении Благодарности по той же канди-
датуре, организации может быть внесено не ранее чем через год 
после отказа. 

3.2. Вручение Почетной грамоты и объявление благодарности 
производится в торжественной обстановке Главой Муниципаль-
ного образования, его заместителем или от его имени и по его по-
ручению — иным уполномоченным лицом. 

3.3. Сведения о награждении Почетной грамотой и объявлении 
Благодарности подлежат размещению на официальном сайте Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская. 

4. Описание бланка Почетной грамоты и бланка Благодарности
4.1. Почетная грамота представляет собой лист гладкой бума-

ги плотностью не менее 150 г/м2 в вертикально расположенном 
формате А4 (210×297) с изображением герба Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, воспроизведенным в соответствии 
с требованиями решения Муниципального Совета от 18.03.2010 
№ 79 «Об официальных символах Муниципального образования 
муниципальный округ Лиговка-Ямская». Ниже герба располага-
ется официальное наименование Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Под ним в одну строку располагаются слова «По-
четная грамота». Ниже вносится текст решения Муниципального 
Совета о награждении Почетной грамотой.

На бланке Почетной грамоты могут воспроизводиться архи-
тектурные доминанты Муниципального образования Лиговка-
Ямская в монохромном стиле. 

Почетная грамота содержит реквизиты соответствующего ре-
шения Муниципального Совета.

4.2. Образец бланка Почетной грамоты:

4.3. Бланк Благодарности представляет собой лист гладкой 
бумаги плотностью не менее 150 г/м2 в вертикально располо-
женном формате А4 (210×297) с изображением герба Муници-
пального образования Лиговка-Ямская, воспроизведенным в со-
ответствии с требованиями решения Муниципального Совета от 
18.03.2010 № 79 «Об официальных символах Муниципального об-
разования муниципальный округ Лиговка-Ямская». Ниже герба 
располагается официальное наименование Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская. Под ним в одну строку прописными 
буквами расположено слово «БЛАГОДАРНОСТЬ». Ниже вносится 
текст решения Муниципального Совета об объявлении Благодар-
ности.

На бланке Благодарности могут воспроизводиться архитектур-
ные доминанты Муниципального образования Лиговка-Ямская в 
монохромном стиле. 

 Бланк Благодарности содержит реквизиты соответствующего 
решения Муниципального Совета.

4.4. Образец бланка Благодарности:

5. Заключительные положения
5.1. Изготовление и хранение бланков Почетной грамоты, Бла-

годарности осуществляется местной Администрацией внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

5.2. Оформление Почетных грамот, Благодарностей и учет на-
гражденных осуществляется Аппаратом Муниципального Совета.

5.3. Копия решения Муниципального Совета о награждении По-
четной грамотой / объявлении Благодарности в случае награжде-
ния организации направляется руководителю данной организации. 

Копия решения Муниципального Совета о награждении Почет-
ной грамотой / объявлении Благодарности в случае награждения 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства направляется по месту работы вышеназванных лиц 
либо, по их письменному заявлению, выдается им на руки.

5.4. Дубликаты Почетной грамоты, Благодарности взамен утра-
ченных не выдаются.
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Приложение к Положению о Почетной грамоте Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
и Благодарности Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПРЕДСТАВЛ Е НИЕ
о награждении Почетной грамотой Муниципального Совета внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
(об объявлении Благодарности Муниципального Совета внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская)

1.  Фамилия, имя, отчество (для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства), наименование (для орга-
низаций).

2.  Должность, место работы (для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства), место нахождения (для 
организаций).

3. Дата рождения*.
4. Образование, ученая степень, ученое звание.
5. Стаж работы общий, в данном коллективе, в данной должности.
6. Адрес регистрации.
7.  Характеристика (с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению, почетных званий, перечислением имеющихся на-

град и дат награждений).
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
(Должность лица (фамилия, инициалы) (подпись),
ходатайствующего о поощрении)

М.П. «___» __________20__ года

* Пункты 3-6 подлежат заполнению при представлении к награждению Почетной грамотой граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства / 
объявлении Благодарности гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербурга МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Лиговка-Ямская

Р Е Ш Е Н И Е
21.02.2018 № 178

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в местной Администрации внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская», утвержденное решением Муниципального 
Совета от 19.10.2017 № 159

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, в целях приведения муни-
ципальных правовых актов в соответствие с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, а также с учетом письма Юриди-
ческого комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
от 19.12.2017 № 15-30-1847/17-0-0 Муниципальный Совет внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на за-

мещение должности муниципальной службы в местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденное 
решением Муниципального Совета от 19.10.2017 № 159 (далее — 
Положение), следующие изменения:

1.1. В подпункте «г» пункта 1.4, абзаце втором пункта 3.18, пун-
кте 5.2 Положения слова «кадровый резерв», «кадровый резерв 

местной Администрации» и «кадровый резерв должностей муни-
ципальной службы в местной Администрации» заменить словами 
«кадровый резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская».

1.2. Пункт 3.4 Положения дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Одновременно с объявлением о приеме документов для уча-
стия в конкурсе с использованием указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта ресурсов размещается проект трудового догово-
ра».

1.3. В подпункте «к» пункта 3.6 Положения слова «гражданином 
Российской Федерации» заменить словом «гражданином». 

1.4. В абзаце втором пункта 3.12 Положения слова «(гражданско-
го служащего) на гражданскую службу» заменить словами «(муни-
ципального служащего) на муниципальную службу».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сай-
те Муниципального образования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская.

Решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев
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