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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ДАЧНОЕ

четвертый созыв
198255, СПб, пр. Ветеранов д. 69, тел./факс 752-94-19

___________________________________________________________________________ 

� 30 апреля 2013 года� � � � �                                                  г.Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ  № 273

� О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное 

В связи с вступлением в силу Законов Санкт-Петербурга от 12.11.2012 №563-96 и от 14.02.2013 №15-13 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», учитывая результаты публичных слушаний от 16.04.2013 года,

Муниципальный Совет МО Дачное решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное:

1.1. Пункт 18 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«18) организация информирования, консультирования и содействия жителям Муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»

1.2. Пункт 35 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«35) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования;»

1.3. В части 10 статьи 23 Устава МО Дачное слова «не указанные в пункте 9» заменить на слова «не 
указанные в пунктах 8,9».

1.4. В части 9 статьи 23 Устава МО Дачное слова «статьи 21» заменить на слова «статьи 22».

1.5. Часть 1 статьи 26 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«1. Заместитель Главы Муниципального образования избирается Муниципальным Советом тайным 

голосованием из своего состава большинством голосов от числа избранных депутатов на срок полномочий 
Муниципального Совета и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

Заместитель Главы Муниципального образования замещает муниципальную должность указанную в 
приложении 1 к Закону Санкт-Петербурга №348-54: заместитель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета.»

1.6. В части 3 статьи 26 Устава МО Дачное слова «статьи 29» заменить на слова «статьи 30».



1.7. Часть 1 статьи 27 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«1. Секретарь Муниципального Совета избирается Муниципальным Советом тайным голосованием из 

своего состава большинством голосов от числа избранных депутатов на срок полномочий Муниципального 
Совета.

В случае, когда муниципальная должность Заместителя Главы Муниципального образования остается 
вакантной более 1(одного) месяца или отказа Заместителя Главы Муниципального образования от 
осуществления полномочий на постоянной основе по собственному желанию, Секретарь Муниципального 
Совета осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Осуществление полномочий Секретаря 
Муниципального Совета на постоянной основе оформляется правовым актом Главы Муниципального 
образования.

При осуществлении своих полномочий на постоянной основе секретарь Муниципального Совета 
замещает муниципальную должность указанную в приложении 1 к Закону Санкт-Петербурга №348-54: иная 
выборная муниципальная должность, замещаемая депутатом муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в 
соответствии с уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.»

1.8. Часть 3 статьи 27 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«3. Досрочное прекращение полномочий секретаря Муниципального Совета осуществляется по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 настоящего Устава.
В случае осуществления секретарем Муниципального Совета своих полномочий на постоянной основе 

досрочное прекращение полномочий осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 
30 настоящего Устава.»

1.9. В части 13 статьи 28 Устава МО Дачное слова «статьи 29» заменить на слова «статьи 30».

1.10. Часть 3 статьи 28 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«3. Комиссия возглавляется председателем, избираемым тайным голосованием из числа депутатов 

Муниципального Совета большинством голосов от числа избранных депутатов на срок полномочий 
Муниципального Совета.»

� 2. Направить настоящее Решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации.

� 3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО 
Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

� 4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

� 5. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета В.А.Сагалаева.

Заместитель Главы МО Дачное, 
исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета� � � � И.Н.Заболотный
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Уважаемые руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели!

Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Дачное, с целью 
реализации вопросов местного значения, в 2011-2012 годах планирует организацию субсидируемых рабочих 
мест для проведения общественных работ, на базе предприятий и организаций, расположенных на территории 
МО Дачное. 
� С условиями выделения субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат работодателей на проведение оплачиваемых общественных работ можно ознакомиться на сайте МО 
Дачное www.dachnoe.ru, в разделе документы. Порядок выделения субсидии, в пределах бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год, определяется Постановлением Местной Администрации МО 
Дачное от 10.05.2012 №45 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета МО 
Дачное на проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые на территории Муниципального образования Муниципальный округ Дачное».

Прошу Вас информировать Местную Администрацию МО Дачное о наличии временных рабочих мест 
на возглавляемых вами предприятиях и организациях. 
� Предложения и заявки можно направлять по адресу: Санкт-Петербург, 198255, пр.Ветеранов д.69. 
Справки по телефону: (812) 752-92-83, 752-94-19. Адрес электронной почты mo_dachnoe27@mail.ru

Глава Местной Администрации
МО Дачное М.Б.Середкин

10.06.2013
10.06.2013

Договор № 21 от 03.04.2013
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Alexey
Вычеркивание
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