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«30» апреля 2019 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 283
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 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пункта 1 части 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», пункта 1 части 1 статьи 22 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное Решил:

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

1.1. В пункте 5 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития Муниципального образования, а также» исключить.

1.2. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития 

Муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Муниципаль-
ного образования, прогноза социально-экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долго-
срочный период, бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».

1.3. Пункт 27 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Санкт-Петербурга;».
1.4. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное пунктом 55 следующего содержания:
«55) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.5. В части 2 статьи 14 Устава МО Дачное:
1.5.1. в абзаце первом слова «или Главы Муниципального образования» заменить словами «, Главы муниципального образо-

вания или Главы Местной Администрации»;
1.5.2. в абзаце втором слова «Главы Муниципального образования» заменить словами «Главы Муниципального образования 

или Главы Местной Администрации,».
1.6. Пункт 3 части 9 статьи 14 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития Муниципального образования;».
1.7. Пункт 3 части1 статьи 22 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
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«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
1.8. Пункт 2 части 8 статьи 29 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-

ческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.9. В пункте 4 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное слова «организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития Муниципального образования, а также» исключить.

1.10. Дополнить часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами, законами Санкт-Петер-

бурга и муниципальными нормативными правовыми актами;».
1.11. Пункт 15 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«15) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-

тельством и законодательством Санкт-Петербурга;».
1.12. Дополнить часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное пунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эколо-

гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
1.13. Пункт 1 части 13 статьи 32 Устава МО Дачное после слов «вопросов местного значения» дополнить словами «, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 11 настоящей статьи».
1.14. Пункт 2 части 13 статьи 32 Устава МО Дачное после слов «законами Санкт-Петербурга» дополнить словами «, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 11 настоящей статьи».
1.15. Часть 16 статьи 32 Устава МО Дачное после слова «постановления» дополнить словами «Местной Администрации», после 

слова «распоряжения» дополнить словами «Местной Администрации». 
1.16. Часть 6 статьи 34 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
 «6. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодате-
лю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.».

2. В установленный законом срок направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в официальном печатном издании Муниципально-
го Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

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


