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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по Годовому отчету

об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное  

за 2018 год

г. Санкт-Петербург 13 марта 2019 года

Публичные слушания по Годовому отчету об исполнении бюджета Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное за 2018 год назначены Решением Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Дачное от 27 февраля 
2019 года № 274.

Тема публичных слушаний – Обсуждение Годового отчета об исполнении бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2018 год.

Годовой отчет об исполнении бюджета МО Дачное принят Решением Муниципального Совета МО 
Дачное от 27 февраля 2018 №273 и опубликован в официальном печатном издании Муниципального Со-
вета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» от 1 марта 2019 года № 3.

Инициаторы проведения публичных слушаний – Муниципальный Совет МО Дачное.

Информация о назначении публичных слушаний была опубликована в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» от 01.03.2019 
№ 3.

Дата проведения – 13 марта 2019 года.
Время проведения – 14:00.
Место проведения – Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69, 2 этаж, актовый зал, помещение Муници-

пального Совета МО Дачное.

Присутствовали:
1. Члены оргкомитета:
Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета – Вадим 

Александрович Сагалаев;
Глава Местной Администрации МО Дачное – Михаил Борисович Середкин;
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Заместитель Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Сове-
та – Алла Николаевна Смирнова.

2. Представители Местной Администрации МО Дачное:
Главный бухгалтер – руководитель структурного подразделения Местной Администрации МО 

Дачное – бухгалтерии Ирина Викторовна Калганова;
Заместитель Главы Местной Администрации МО Дачное – Елена Васильевна Пахомова.

3. Депутат Муниципального Совета МО Дачное – Сергей Анатольевич Иванчик.

4. Представитель администрации Кировского района Санкт-Петербурга Алексей Николаевич Гу-
сев, специалист отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния.

Жители МО Дачное: 14 человек.

В результате обсуждения Годового отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2018 год принято следующее 

РЕшЕНИЕ:
1. Поддержать Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2018 год в целом.

2. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа Дачное утвердить Годовой отчет об исполнении бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное за 2018 год.

3. Направить итоговый документ и протокол публичных слушаний Муниципальному Совету вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное для 
принятия решения.

4. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ газете «Округ 
Дачное. Специальный выпуск» в срок не позднее 28 марта 2019 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

«27» марта 2019 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 279

О проекте муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 26 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пункта 1 
части 1 статьи 22 и статьи 39 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕшИл:

1. Утвердить проект решения Муниципального Совета МО Дачное о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное (далее – Устав МО Дачное), согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

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

МО Дачное  
от 27.03.2019 года № 279

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

«___» _________ 2019 года г. Санкт-Петербург

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ___

О внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 26 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пункта 1 
части 1 статьи 22 и статьи 39 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕшИл:

1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Дачное (далее – Устав МО Дачное) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 27 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».

1.2. В абзаце 3 пункта 40 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное слово «впервые;» заменить следующие 
словами: «впервые. Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего под-
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пункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;».
1.3. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное пунктом 55 следующего содержания:

«55) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.».

1.4. В части 2 статьи 14 Устава МО Дачное:

1.4.1. в абзаце первом слова «или Главы Муниципального образования» заменить словами «, Главы 
муниципального образования или Главы Местной Администрации»;

1.4.2. в абзаце втором слова «Главы Муниципального образования» заменить словами «Главы Му-
ниципального образования или Главы Местной Администрации».

1.5. Пункт 2 части 8 статьи 29 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;».

1.6. Пункт 15 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«15) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;».

1.7. В абзаце 3 пункта 24 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное слово «впервые;» заменить следующие 
словами: «впервые. Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего под-
пункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;».

1.8. Дополнить часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное пунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического вос-

питания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.».

1.9. Часть 16 статьи 32 Устава МО Дачное после слова «постановления» дополнить словами «Мест-
ной Администрации», после слова «распоряжения» дополнить словами «Местной Администрации».

1.10. Часть 6 статьи 34 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«6. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включен-

ных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должно-
сти, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 
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представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера го-
сударственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в официальном печатном 
издании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета В.А.Сагалаев


