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РЕШЕНИЕ № 52
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-Петербурга 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 Муниципальный округ Дачное (далее — Устав МО Дачное) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 10 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное слова «строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий» заменить словами «ремонтных и
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отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение
выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате
производства аварийных работ».
1.2. В пункте 26 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное после слов «Муниципального образования» дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей
на внутриквартальных проездах».
1.3. Пункт 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«36) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом — седьмом настоящего пункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий,
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся
к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за
исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;».
1.4. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии
с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения;
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».
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1.5. В пункте 37 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на внутриквартальных территориях муниципального
образования».
1.6. Пункт 41 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное исключить.
1.7. Пункт 44 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее —
доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований,
а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».
1.8. Пункт 44-1 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«44-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».
1.9. Часть 5 статьи 39 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав
Муниципального образования.».
1.10. Пункт 7 части 2 статьи 41 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограждений
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения,
информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;».
1.11. Часть 2 статьи 41 Устава МО Дачное дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».
2. Направить настоящее Решение в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4

№ 6 от 19.08.20

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

ния).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
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