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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
шестой 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

«29» июня 2022 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 165

О внесении изменений в Решение Муниципального 
Совета МО Дачное от 31.10.2007 года № 257 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное»

В целях обеспечения предсказуемости бюджетных доходов и расходов бюджета МО Дачное для эф-
фективного использования бюджетных средств и роста результативности расходов, в соответствии с ч. 4 
ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, Муниципальный Совет МО Дачное 

РешИл:

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО Дачное от 31.10.2007 года 
№ 257 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» (далее — Решение) и утвержденное данным Ре-
шением Положение о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное (далее — Положение):

1.1. В наименовании и п. 1 Решения после слов «во внутригородском Муниципальном образовании» 
дополнить словами «города федерального значения».
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1.2. В наименовании Положения и преамбуле к нему после слов «во внутригородском Муниципаль-
ном образовании» дополнить словами «города федерального значения».

1.3. В абзацах 3 и 4 статьи 2 Положения после слов «внутригородского Муниципального образова-
ния» дополнить словами «города федерального значения».

1.4. В Пункте 2 статьи 7 Положения слова «сроком на один год (очередной финансовый год)» заме-
нить словами «сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период)».

1.5. Пункт 7 статьи 7 Положения исключить.
1.6. Статью 13 Положения исключить.
1.7. Часть 1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Доходы бюджета МО Дачное прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития МО Дачное, действующего на день внесения проекта решения о бюджете МО Дачное в Муни-
ципальный Совет МО Дачное, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном 
финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов представительного органа, устанавливающих неналоговые 
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, муниципальных пра-
вовых актов Муниципального Совета МО Дачное, приводящих к изменению общего объема доходов бюд-
жета МО Дачное и принятых после внесения проекта решения о бюджете МО Дачное на рассмотрение 
в Муниципальный Совет МО Дачное, учитываются в очередном финансовом году при внесении измене-
ний в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансового 
года.».

1.8. Абзац 4 пункта 1 статьи 20 Положения слова «на период не менее трех лет» заменить словами 
«на очередной финансовый год и плановый период».

1.9. Абзац 5 пункта 1 статьи 20 Положения исключить.
1.10. Абзац 7 пункта 1 статьи 20 Положения после слов «за очередным финансовым годом» допол-

нить словами «и каждым годом планового периода».
1.11. Статью 24 Положения дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Казначейское обслуживание исполнения бюджета МО Дачное осуществляется Федеральным 

казначейством.».
1.12. Пункт 7 ст. 24 Положения исключить.

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 опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета В. А. Сагалаев
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав  
внутригородского Муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Дачное

Санкт-Петербург 14 июля 2022 года

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное назначены Решением Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
Дачное от 25 мая 2022 года № 162.

Тема публичных слушаний — Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное.

Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное был утвержден Решением Муниципального Совета МО Дачное от 25.05.2022 № 161, опубли-
кован в печатном издании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный вы-
пуск» от 25 мая 2022 года № 4 и размещен на официальном сайте МО Дачное в сети «Интернет».

Инициаторы проведения публичных слушаний — Муниципальный Совет МО Дачное.

Информация о назначении публичных слушаний была опубликована в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» от 25 мая 
2022 № 4, размещена на официальном сайте МО Дачное в сети «Интернет» и на информационном 
стенде в помещении Муниципального Совета МО Дачное.

Причиной проведения настоящих публичных слушаний является необходимость приведения Устава 
МО Дачное в соответствие с действующим законодательством.

Дата проведения — 15 июля 2022 года.
Время проведения — 15:00.
Место проведения — Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69, 2 этаж, актовый зал, помещение Муници-

пального Совета МО Дачное.

В проведении публичных слушаний приняли участие 11 жителей МО Дачное.

Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
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ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное (далее — Проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Дачное) пред-
усматривает внесение изменений и дополнений в статьи 3, 7, 10, 20, 22 Устава МО Дачное и исключение 
ст. ст. 36, 37 Устава МО Дачное, в том числе на основании предложений прокурора Кировского района 
СПБ в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ» и в связи с необходимостью их приве-
дения в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

В оргкомитет до начала публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное предложений не поступило.

Во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний других предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Дачное не поступило.

В результате обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное большинством голосов приняты следующие решения:

1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа Дачное принять изменения и допол-
нения в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное и направить итоговый документ, протокол публичных слушаний 
в Муниципальный Совет МО Дачное.

Председатель оргкомитета В. А. Сагалаев

Секретарь оргкомитета А. Н. Смирнова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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

«14» июля 2022 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Местной Администрацией МО Дачное 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
утвержденный Постановлением Местной Администрации 
МО Дачное от 30.06.2014 № 69

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией МО Дач-
ное муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 № 69 (да-
лее — Регламент), следующие изменения:

1.1. В Разделе III Регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» после первого абзаца дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
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Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и ау-
тентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных си-
стемах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Админи-
страции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Местной Администрации 
МО Дачное М. Б. Середкин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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

«14» июля 2022 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Местной Администрацией Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных 
документов органов местного самоуправления Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное, утвержденный 
Постановлением Местной Администрации МО Дачное 
от 30.06.2014 № 66

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,
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ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией Муници-
пального образования Муниципальный округ Дачное муниципальной услуги по выдаче архивных спра-
вок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Дачное, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО 
Дачное от 30.06.2014 № 66 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. В Разделе III Регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» после первого абзаца дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и ау-
тентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных си-
стемах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Админи-
страции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. 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
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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

«14» июля 2022 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Местной Администрацией МО Дачное 
муниципальной услуги по консультированию потребителей 
по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный 
Постановлением Местной Администрации МО Дачное 
от 30.06.2014 № 67

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией МО Дач-
ное муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей, 
утвержденный Постановлением Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 № 67 (далее — Регла-
мент), следующие изменения:

1.1. В Разделе III Регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» после первого абзаца дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
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Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и ау-
тентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных си-
стемах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Админи-
страции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Местной Администрации
МО Дачное М. Б. Середкин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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 

«14» июля 2022 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Местной Администрацией Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное консультаций 
жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома», утвержденный 
Постановлением Местной Администрации МО Дачное 
от 30.06.2014 № 63

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,
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ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией Муни-
ципального образования Муниципальный округ Дачное консультаций жителям муниципального об-
разования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», утвержденный 
Постановлением Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 № 63 (далее — Регламент), следующие 
изменения:

1.1. В Разделе III Регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» после первого абзаца дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и ау-
тентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных си-
стемах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Админи-
страции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. 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
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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

«14» июля 2022 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению Местной Администрацией Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное 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, утвержденный Постановлением 
Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 № 62

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией Муници-
пального образования Муниципальный округ Дачное муниципальной услуги по предоставлению нату-
ральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, наруша-
ющей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспе-
чения их топливом, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО Дачное от 30.06.2014 
№ 62 (далее — Регламент), следующие изменения:

1.1. В Разделе III Регламента «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме» после первого абзаца дополнить абзацами следующего со-
держания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
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дерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации».

При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентифика-
ция могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информацион-
ных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и ау-
тентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных си-
стемах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персо-
нальных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных 
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометриче-
ским персональным данным физического лица.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Админи-
страции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Местной Администрации
МО Дачное М. Б. Середкин


