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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

РЕШЕНИЕ 
21.01.2019 № 209

Об утверждении Положения о порядке организации
территориального общественного самоуправления
во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская, в целях поддержки местных обще-
ственных инициатив, дополнительного стимулирования гражданской 
активности, развития форм непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправлении, обсудив проект Положения о по-
рядке организации территориального общественного самоуправления 
во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, Муниципальный Совет внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации территориального 

общественного самоуправления во внутригородском Муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
(Приложение). 

2. Поручить местной Администрации Муниципального образования Ли-
говка-Ямская назначить лицо (лиц), ответственного (ответственных) за взаи-
модействие с инициативными группами граждан по вопросам организации 
территориального общественного самоуправления.

3. Поручить Аппарату Муниципального Совета Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская проинформировать о принятии настоящего 
решения Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Коми-
тет территориального развития Санкт-Петербурга, администрацию Цен-
трального района Санкт-Петербурга, управляющие организации, распо-
ложенные на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

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

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

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Врио Главы Муниципального образования                       С. А. Ильин

Приложение к решению Муниципального Совета
от 21.01.2019 № 209

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации территориального общественного самоуправления  

во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Лиговка-Ямская 

1. Основы территориального общественного самоуправле-
ния

1.1. Под территориальным общественным самоуправлением во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская понимается самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части территории внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения в рамках действующего законодательства.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется на территории внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 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, настоящим По-

ложением, другими муниципальными правовыми актами и уставом 
территориального общественного самоуправления.

2. Территория и границы территориального общественного 
самоуправления

2.1. Во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская территориаль-
ное общественное самоуправление осуществляется в пределах 
границ территории, которые устанавливаются решением Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — 
Муниципальный Совет) по предложению населения, проживающего 
на данной территории.

2.2. В целях установления границ территориального обществен-
ного самоуправления председатель территориального обществен-
ного самоуправления либо иное уполномоченное на собрании (кон-
ференции) граждан лицо направляет в Муниципальный Совет:

— предложение об установлении границ территориального об-
щественного самоуправления;
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— описание границ территориального общественного самоуправ-
ления;

— протокол собрания (конференции) граждан о создании террито-
риального общественного самоуправления.

2.3. Муниципальный Совет в течение 30 дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящей статьи, принимает ре-
шение об установлении границ территориального общественного са-
моуправления. Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Порядок организации территориального общественного са-
моуправления

3.1. Порядок организации территориального общественного само-
управления включает:

1) формирование инициативной группы граждан по вопросам орга-
низации территориального общественного самоуправления;

2) организацию и проведение собрания граждан или конференции 
граждан по вопросам организации территориального общественного 
самоуправления;

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления;

4) принятие Устава территориального общественного самоуправле-
ния, определение лица, ответственного за регистрацию Устава терри-
ториального общественного самоуправления;

5) установление решением Муниципального Совета границы тер-
ритории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление;

6) регистрацию Устава территориального общественного само-
управления местной Администрацией внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская (далее — местная Администрация), со дня которой территори-
альное общественное самоуправление считается учрежденным.

3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами про-
ведения собрания или конференции граждан по вопросам организа-
ции территориального общественного самоуправления, формируется 
самостоятельно жителями внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская из 
числа граждан, проживающих в планируемых границах территории, на 
которой будет осуществляться территориальное общественное само-
управление.

3.3. Решение об учреждении территориального общественного 
самоуправления считается принятым, ели за него проголосовало не 
менее двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в со-
браниях и присутствующих на учредительном собрании, либо от числа 
избранных и участвующих в учредительной конференции граждан де-
легатов.

3.4. Если решение об учреждении территориального общественно-
го самоуправления не было принято, то учредительное собрание, уч-
редительная конференция граждан прекращает свою работу.

3.5. Регистрация Устава территориального общественного самоу-
правления осуществляется местной Администрацией в течение одного 
месяца со дня представления Устава территориального общественно-
го самоуправления. 

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления допускается в случаях:

— отсутствия необходимых для регистрации документов;
— противоречия устава территориального общественного само-

управления действующему законодательству.
Отказ в регистрации не является препятствием для повторной по-

дачи документов на регистрацию при условии устранения оснований, 
послуживших основанием для отказа.

3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава территориального об-
щественного самоуправления направляется уполномоченному лицу 
территориального общественного самоуправления.

3.8. Изменения и дополнения в устав территориального обществен-
ного самоуправления подлежат государственной регистрации в пряд-
ке, предусмотренном уставом внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

3.9. Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит 
государственной регистрации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Компетенция территориального общественного самоуправ-
ления

4.1. В целях представления интересов населения, проживающего 
на соответствующей территории, территориальное общественное са-
моуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
собственным Уставом.

4.2. Компетенция территориального общественного самоуправле-
ния реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через 

органы территориального общественного самоуправления.
5. Финансовое обеспечение территориального общественного 

самоуправления
5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет 

свою деятельность за счет собственных, заемных средств, доброволь-
ных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет 
других, не запрещенных законом поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляется территори-
альным общественным самоуправлением в соответствии с действую-
щим законодательством, уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправления внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская и территориальным обще-
ственным самоуправлением

6.1. Органы местного самоуправления внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская:

— содействуют населению в осуществлении территориального об-
щественного самоуправления;

— оказывают территориальному общественному самоуправлению 
организационную и методическую помощь, координируют их деятель-
ность;

— могут направлять своих представителей для участия в собраниях 
(конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС по вопросам местного 
значения;

— рассматривают предложения представителей территориального 
общественного самоуправления при формировании проекта бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская.

6.2. Территориальное общественное самоуправление при осущест-
влении взаимодействия с органами местного самоуправления внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская в целях решения вопросов местного 
значения:

— содействует представителям органов местного самоуправления 
в проведении встреч с жителями, проживающими на соответствующей 
территории, принимает в них участие;

— по приглашению органов местного самоуправления внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская направляет своих представителей для 
участия в заседаниях, совещаниях, рабочих встречах органов местно-
го самоуправления внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;

— выявляет и доводит до сведения органов местного само-
управления внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская мнение населения 
соответствующей территории по вопросам, относящимся к компетен-
ции органов местного самоуправления внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская;

— осуществляет иные полномочия, не противоречащие действую-
щему законодательству.

6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, вне-
сенные органами территориального общественного самоуправления 
в Муниципальный Совет, рассматриваются в порядке, установленном 
Регламентом Муниципального Совета, с обязательным участием пред-
ставителей органа территориального самоуправления.

7. Прекращение деятельности территориального обществен-
ного самоуправления

7.1. Деятельность территориального общественного самоуправ-
ления прекращается на основании решения собрания (конференции) 
граждан. Указанное решение в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия направляется в Муниципальный Совет и местную Администрацию 
для отмены соответственно ранее принятых решений: об установле-
нии границ территории территориального общественного самоуправ-
ления; о регистрации Устава территориального общественного само-
управления.

7.2. Деятельность территориального общественного самоуправле-
ния, не являющегося юридическим лицом, считается завершенной с 
момента опубликования (обнародования) решения Муниципального 
Совета о признании утратившим силу решения об установлении гра-
ниц территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление.

7.3. Деятельность территориального общественного самоуправле-
ния, являющегося юридическим лицом, прекращается в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», на основании решения общего собрания 
(конференции) граждан либо на основании решения суда.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 января 2019 года № 3

О внесении изменений и дополнений в постановление
Местной Администрации Муниципального образования
Лиговка-Ямская от 23.10.2018 № 39 «Об утверждении 
Положений по вопросам местного значения» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, Местная администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 1 постановления Местной Администрации Му-

ниципального образования Лиговка-Ямская от 23.10.2018 года № 39 «Об 
утверждении Положений по вопросам местного значения» пунктами 1.7., 
1.8., следующего содержания:

1.7. ПОЛОЖЕНИЕ «Об осуществлении экологического просвещения, а 
также организация экологического воспитания и формирования экологи-
ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

1.8. ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке осуществления органами местного са-

моуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса 
местного значения «Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных советов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе» согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дание Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава местной Администрации                                                О. Ю. Буканова

Приложение № 1 к Постановлению местной Администрации  
Муниципального образования Лиговка-Ямская 

от «28» января 2019 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания  

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы реализации органами местного самоуправления внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская (далее по тексту Муниципальное образование Лиговка-Ям-
ская) полномочий по решению вопроса местного значения «Осуществле-
ние экологического просвещения, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами».

1.2. Вопросы участия органов местного самоуправления Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская в реализации мероприятий по осу-
ществлению экологического просвещения, а также организация экологи-
ческого воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами находятся в ведении 
местной Администрации внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — 
местная Администрация).

2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью при осуществлении полномочий по решению 

вопроса местного значения «Осуществление экологического просве-
щения, а также организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами» является содействие в просвещении населения 
по вопросам охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования.

2.2. Основными задачами органов местного самоуправления Муници-
пального образования Лиговка-Ямская при осуществлении полномочий по 
решению вопроса местного значения «Осуществление экологического про-
свещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» являются:

— формирование экологической культуры и экологического правосозна-
ния жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская путем осущест-
вления просветительской деятельности;

— обеспечение свободного доступа населения Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская к экологической информации и информации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами;

— воспитание бережного отношения к природе и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов;

3. Реализация мероприятий
3.1. Местная Администрация участвует в мероприятиях по осуществлению 

экологического просвещения, а также организации экологического воспита-
ния и формирования экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами в соответствии с настоящим Положением, Му-
ниципальной программой, Ведомственной целевой программой или Планом 
непрограммных направлений деятельности, утверждаемыми постановлением 
местной Администрации.

3.2. Местная Администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (да-
лее  — местная Администрация) при решении вопроса местного значе-
ния «Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами», в пределах 
своей компетенции:

— ежегодно разрабатывает и утверждает Муниципальную программу, 
Ведомственную целевую программу или План непрограммных направлений 
деятельности;

— обеспечивает исполнение вышеуказанной Муниципальной программы, 
Ведомственной целевой программы или Плана непрограммных направлений 
деятельности;

— представляет отчет о его исполнении.
3.3. Муниципальная программа, Ведомственная целевая программа или 

План непрограммных направлений деятельности разрабатывается в соответ-
ствии с Положением о порядке разработки, реализации, оценки эффективно-
сти муниципальных программ, ведомственных целевых программ и планов не-
программных направлений деятельности внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

3.4. Решение о разработке муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ или планов непрограммных направлений деятельности 
по данному вопросу местного значения принимается местной Администра-
цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская исходя из оценки целесообразности 
и эффективности.

3.5. План непрограммных направлений деятельности может включать в 
себя:

— экологические акции различного характера, в том числе направленные 
на поддержание санитарного порядка, воспитания бережного отношения к 
природе, предотвращения вредного воздействия отходов производства и по-
требления на здоровье человека и окружающую среду и пр.;
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— мероприятия по правовому просвещению и правовому информирова-
нию, направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологи-
ческого законодательства РФ (в том числе проведение теоретических и прак-
тических обучающих занятий, семинаров, круглых столов и др.);

— распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети 
Интернет, путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов 
и иной печатной продукции; 

— распространение информационных материалов, разъясняющих прави-
ла обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе с использо-
ванием средств массовой информации и телекоммуникационной сети «Интер-
нет», путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и 
иной печатной продукции; 

— приобретение материально-технических средства, необходимых при 
проведении мероприятий, связанных с экологическим просвещением, форми-
рованием экологической культуры;

— иные мероприятия в пределах компетенции местной Администрации. 
3.6. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значе-

ния осуществляется местной Администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за 
счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий фи-
нансовый год.

3.7. Для проведения мероприятий, указанных в Плане непрограммных на-
правлений деятельности, Муниципальной программе, местной Администраци-
ей на договорной основе могут  привлекаться специализированные организа-
ции с соблюдением требований законодательств  о контрактной системе в РФ.

Приложение № 2 к Постановлению местной  Администрации     
Муниципального образования Лиговка-Ямская 

от «28» января 2019 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке осуществления органами местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса местного 
значения «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов  местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований,  муниципальных служащих и  работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее 
— Муниципальное образование Лиговка-Ямская) и определяет правовые 
и организационные основы по исполнению вопроса местного значения по 
организации профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования (далее — образования) выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов  местного само-
управления, депутатов муниципальных советов муниципальных образова-
ний,  муниципальных служащих и  работников муниципальных учреждений 
(далее — работники), организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

1.2. Осуществление мероприятий по реализации указанного вопроса 
местного значения находится в ведении местной Администрации Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская и финансируется за счет средств 
бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская на соответствую-
щий финансовый год.

1.3. В целях реализации вопроса местного значения, регламентирующе-
го организацию профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования, местная Администрация Муниципального 
образования Лиговка-Ямская проводит мероприятия, не противоречащие 
Конституции Российской Федерации,  Федеральному закону от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», и имеющие отношение к решению указанного вопроса местного 
значения.

2. Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих и работ-

ников муниципальных учреждений
2.1. Организация дополнительного профессионального образования ра-

ботников включает в себя:
— определение необходимости образования работников;
— составление плана мероприятий в рамках образования;
— подготовка и заключение договоров (муниципальных контрактов) на 

осуществление мероприятий в рамках образования работников с образова-
тельными организациями;

— подготовка распоряжений о направлении работников на обучение;
-внесение сведений о получении образования в личное дело лица, прошед-

шего обучение.
2.2. Основаниями для направления работника на обучение являются:
— наступление очередного срока для получения образования;
— рекомендация аттестационной комиссии;
— обеспечение возможности поддержания уровня квалификации работ-

ника, достаточного для исполнения должностных обязанностей (полномочий).

2.3. Образование работников может осуществляться в форме обучения с 
отрывом от работы или без отрыва от работы, а также в форме дистанцион-
ного обучения.

2.4. Необходимость в получении образования представителя депутатского 
корпуса и муниципальных служащих Муниципального Совета муниципально-
го образования Лиговка-Ямская устанавливается Главой Муниципального об-
разования.

2.5. Необходимость в получении образования  муниципальных служащих 
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская и ра-
ботников подведомственных муниципальных учреждений устанавливается 
Главой местной Администрации.

2.6. Образование направлено на удовлетворение образовательных и про-
фессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение со-
ответствия квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-
ности и социальной среды. 

Образование осуществляется посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки).

1) Программа повышения квалификации направлена на совершенствова-
ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ-
ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 
практических знаний работников в соответствии с постоянно повышающи-
мися требованиями образовательных стандартов и поддержание уровня 
их квалификации, достаточного для эффективного исполнения должност-
ных обязанностей. Повышение квалификации осуществляется при появле-
нии у служащих дополнительных функций на занимаемых должностях или 
при необходимости предстоящих должностных перемещений в пределах 
данной группы должностей.

2) Программа профессиональной переподготовки направлена на получе-
ние компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности, приобретение новой квалификации.

Профессиональная переподготовка проводится при необходимости долж-
ностных перемещений работников: назначение на должность иного профиля, 
замещение более высокой должности в пределах данной группы должностей.

2.7. За работниками на время их обучения по программам дополнительно-
го профессионального образования сохраняется место работы (должность) и 
среднемесячное денежное содержание в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3. Организация подготовки кадров для муниципальной службы
3.1. Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целе-

вом обучении подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — га-
зете «Лиговка-Ямская» и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф) не позднее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения указанного конкурса.


