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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по проекту Решения 

о бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

на 2019 год

г. Санкт-Петербург                                                                                                              21 ноября 2018 года

Дата проведения – 21 ноября 2018 года.
Время проведения – 11:00.
Место проведения – Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69, 2 этаж, актовый зал, помещение 

Муниципального Совета МО Дачное.

Проведение публичных слушаний фиксировалось с помощью фото и видеозаписей.
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения о бюджете внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – МО Дачное) на 2019 год.
Проект Решения о бюджете МО Дачное на 2019 год и информация о назначении и дне про-

ведении публичных слушаний были опубликованы в официальном печатном издании Муни-
ципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» от 01 ноября 
2018 года №12.

Инициаторы проведения публичных слушаний – Муниципальный Совет МО Дачное.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в официальном печатном из-

дании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» от 01 
ноября 2018 года №12.

Дата проведения – 21 ноября 2018 года.
Время проведения – 11:00.
Место проведения – Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.69, 2 этаж, актовый зал, помещение 

Муниципального Совета МО Дачное.
Решением Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Дачное от 31 октября 2018 года №240 был определен порядок и сроки внесения предложений по 
проекту бюджета МО Дачное на 2019 год.

До окончания срока подачи предложений по проекту бюджета МО Дачное на 2018 год, предло-
жений от жителей МО Дачное в организационный комитет не поступило.
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Присутствовали:
Члены оргкомитета: 
- Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета – В.А. 

Сагалаев;
- Заместитель Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального 

Совета – А.Н. Смирнова;
- Заместитель Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального 

Совета – И.Н. Заболотный.
- Глава Местной Администрации МО Дачное – М.Б. Середкин;
Начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоу-

правления администрации Кировского района Санкт-Петербурга – О.Н. Бырдина.
- Представители Местной Администрации МО Дачное: 
Заместитель Главы Местной Администрации МО Дачное – Е.В. Пахомова;
Главный специалист по муниципальному заказу – А.А. Розова.
Жители МО Дачное: 17 человек.

В результате обсуждения проекта Решения о бюджете внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2019 год приняты следующие 
решения:

1. Поддержать проект Решения о бюджете внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2019 год в целом.

2. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний Муниципальному Со-
вету внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное.

3. Обнародовать настоящий итоговый документ публичных слушаний на стенде в помеще-
нии Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.69.

4. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в официальном пе-
чатном издании Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное газете «Округ Дачное. Специальный вы-
пуск» в срок не позднее 6 декабря 2018 года.

Председатель оргкомитета                                                                                                  В.А. Сагалаев

Секретарь оргкомитета                                                                                                        А.Н. Смирнова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19, 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» ноября 2018 года                                                                                                       г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ №249

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Дачное 
от 28.04.2010 №87 «Об утверждении Положения 

«О звании «Почетный житель Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное» 

На основании пункта 14 части 2 статьи 22 Устава МО Дачное,

Муниципальный Совет МО Дачное решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО Дачное от 28.04.2010 
года №87 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный житель Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Дачное» (далее – Решение), действующее с учетом изменений, 
внесенных Решением Муниципального Совета МО Дачное от 26.01.2011 года №138 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение «О звании «Почетный житель Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Дачное»:

1.1. В наименовании Решения и по всему тексту Решения, за исключением пункта 2 Решения, 
слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» заменить словами «внутри-
городское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» в со-
ответствующих падежах.

1.2. Часть 9 Приложения №1 к Решению изложить в новой редакции:
«9. Обращения с представлениями о присвоении звания «Почетный житель внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербург Муниципальный округ Дачное» рассматривают-
ся Муниципальным Советом МО Дачное в течение календарного года. 

Если в течение календарного года обращений с представлениями о присвоении звания «По-
четный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербург Муници-
пальный округ Дачное» не поступало и звания «Почетный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» не присваивались, эти 
звания могут быть присвоены в следующем календарном году в дополнение к количеству ежегод-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19, 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» ноября 2018 года                                                                                                         г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 250

О присвоении звания «Почетный житель внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное»

На основании Положения «О звании Почетный житель внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное», утвержденного Решением Му-
ниципального Совета МО Дачное от 28.04.2010 № 87, действующего с учетом изменений внесен-
ных Решениями Муниципального Совета МО Дачное от 26.01.2011 № 138, от 28.11.2018 №249,

Муниципальный Совет МО Дачное решил:

1. Присвоить звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» в 2018 году следующим жителям МО Дачное:

1.1. Каланчук Неонила Петровна;
1.2. Ясевич Валентина Федоровна;

но присваиваемых званий «Почетный житель внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное», предусмотренному частью 11 настоящего По-
ложения.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Со-
вета МО Дачное газете «Округ – Дачное. Специальный выпуск».

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря Муниципального 
Совета МО Дачное Л.Д.Чаркову.

Глава МО Дачное, исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета                                                                            В.А.Сагалаев
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Приложение №1
к Решению Муниципального Совета

МО Дачное 
от 28.11.2018 №252

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Дачное информирует о начале приема предложений по кандидатам в 
состав Избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное.

Период приема предложений по кандидатам в состав Избирательной комиссии внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее 
ИКМО Дачное) составляет 30 дней – с 04 декабря 2018 года по 02 января 2019 года включительно.

Предложения по кандидатам в состав Избирательной комиссии внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное принимаются Заме-
стителем Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Смирновой Аллой Николаевной, по адресу: Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д.69, каб. №7, по вре-
мени предварительной записи по тел. (812) 752-94-19, 752-92-83.

Предложения от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, иных общественных объединений 
должны быть оформлены в письменном виде, заверенные печатью и подписью уполномоченного 
должностного лица. 

 К предложениям должны быть приложены копии документов, подтверждающие сведения о 
персональных данных и образовании кандидатов, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1.3. Егорова Евгения Сергеевна.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Со-
вета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск. и «Наш округ – Дачное.»

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря Муниципального 
Совета МО Дачное Л.Д.Чаркову.

Глава МО Дачное, исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета                                                                             В.А.Сагалаев
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                         г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138

 Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное «О внесении 
изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №62 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги 

по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом»

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 
30.06.2014 №62 «Об утверждении Административного регламента Местной Администрации Му-
ниципального образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не мо-
жет преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом» (далее – Постановление):

1.1.  В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пун-
кта 4 Постановления, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в 
соответствующих падежах заменить словами «внутригородское Муниципальное образование 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Ад-
министрации МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе 
«Административная реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                М.Б. Середкин
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                        г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139

 Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное «О внесении 
изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №63 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам созда-
ния товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»,

 1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №63 «Об утверждении Административ-
ного регламента Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 
4 Постановления, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «внутригородское Муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Ад-
министрации МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе 
«Административная реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                 М.Б. Середкин



№13 от 29.11.188

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                             г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140

 Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное «О внесении 
изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №64 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги по 
регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №64 «Об утверждении Административно-
го регламента Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дач-
ное по предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринима-
телем» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 
Постановления, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в соответству-
ющих падежах заменить словами «внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Админи-
страции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Админи-
стративная реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                                 М.Б. Середкин



№13 от 29.11.189

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                        г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141

 Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное «О внесении 
изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №65 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги 

по регистрации факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №65 «Об утверждении Административ-
ного регламента Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудо-
вого договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 
4 Постановления, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «внутригородское Муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Ад-
министрации МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе 
«Административная реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                           М.Б. Середкин



№13 от 29.11.1810

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                                  г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142

Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное «О внесении 
изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №66 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного 

самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №66 «Об утверждении Административ-
ного регламента Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов органов местного самоуправления Муниципального образования Муни-
ципальный округ Дачное» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 
4 Постановления, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «внутригородское Муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Ад-
министрации МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе 
«Административная реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                   М.Б. Середкин



№13 от 29.11.1811

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                        г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143

 Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное «О внесении 
изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №67 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги по 

консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей» 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №67 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по 
вопросам защиты прав потребителей» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 
4 Постановления, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «внутригородское Муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Ад-
министрации МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе 
«Административная реформа» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                    М.Б. Середкин



№13 от 29.11.1812

Учредитель: Местная Администрация внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00482 от 23.12.2009.
Распространяется бесплатно.

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.

Издатель: ООО «Виктория». Адрес: 192029, 
СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 86 лит.К, оф. 409.

Подписано в печать 28.11.2018. Тираж 3000 экз. Заказ №5719.
Отпечатано 29.11.2018 в ООО «Типографский комплекс 

«Девиз». 195027, Санкт Петербург, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44.

Муниципальный контракт №872233 от 18.01.2018

Главный редактор:
Е.А.Тарантаева.

Редакционная коллегия:
А.Смирнова.

Адрес: 198255, Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, 69.

Телефон: 752-94-19

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

 «28» ноября 2018 года                                                                                                                                           г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144

 Об утверждении проекта Постановления Местной Администрации МО Дачное 
«О внесении изменений в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 №69 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образования Му-
ниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №69 «Об утверждении Административного регламента Местной Админи-
страции Муниципального образования Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 Постановле-
ния, слова «Муниципальное образование Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах заменить 
словами «внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» в со-
ответствующих падежах.

1.2. Дополнить пункт 2.8 Приложения №1 Постановления абзацем 4 следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Администрации МО 
Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная реформа» на офи-
циальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Местной Администрации МО Дачное                                                                                                   М.Б. Середкин


