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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 № 137

О внесении изменений в Постановление Местной 
Администрации МО Дачное от 12.05.2011 № 44 
«О порядках разработки и утверждения, проведения 
экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Местной 
Администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное»

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

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 12.05.2011 
№ 44 «О порядках разработки и утверждения, проведения экспертизы административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, слова «Муниципальное образова-
ние Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах заменить словами «внутригородское Муни-
ципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» в соответствующих падежах.

1.2. Абзацы 3, 4, 5, 6 пункта 1.3. Приложения № 1 к Постановлению исключить. 
1.3. Абзац 7 пункта 1.3 Приложения № 1 к Постановлению считать абзацем 3 пункта 1.3 Приложения № 1 

к Постановлению.
1.4. Дополнить Приложение № 1 к Постановлению пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать в административных регламентах 

представления муниципальных услуг требования к заявителям в части: 



1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления, иных государственных органов и организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный статьей 7 Федерального закона. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных ус-
луг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, утвержденный муниципальным правовым актом;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались 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.».

1.5. Подпункт 7 пункта 2.4. Приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, и порядок их предоставления.

В данном подразделе также указывается запрет требования от заявителя документов и информации, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 п.1.3.1 Порядка, а именно: 

– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, органов местного самоуправления, иных государственных органов и организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный статьей 7 Федерального закона;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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



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

«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

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 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 
№ 62 «Об утверждении Административного регламента Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Дачное по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению нату-
ральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их то-
пливом» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 Поста-
новления, 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 Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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 
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«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25

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 создания 
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 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ 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 вопро-
сам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 Поста-
новления, 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 Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» на официальном сайте МО Дачное по адресу: www.dachnoe.ru.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
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«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26

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 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ 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 – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 Поста-
новления, 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.».

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

Глава Местной Администрации 
МО Дачное М.Б. Середкин
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«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27

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 изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ 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» (далее – Поста-
новление):

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

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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

«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28

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 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ 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» (далее – Постановление):

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 Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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

«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29

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 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Дачное от 30.06.2014 №67 «Об утверждении Административного регламента 

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 Поста-
новления, 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 Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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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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 Поста-
новления, 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 Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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

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

«15» февраля 2019 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

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 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образо-
вания Муниципальный округ 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» (далее – Постановление):

1.1. В наименовании Постановления и по всему тексту Постановления, за исключением пункта 4 Поста-
новления, 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 Администрации 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» и разместить в разделе «Административная рефор-
ма» 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


