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ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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«10» августа 2022 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ №169

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на осно-
вании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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 города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное 

РешИл:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – Устав МО Дачное) следующие изменения и дополне-
ния: 

1.1. Дополнить статью 1 Устава МО Дачное частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления Муниципального образования входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения Муниципального образования.». 

1.2. Абзац 6 пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное исключить.
1.3. Дополнить часть 2 статьи 7 Устава МО Дачное вторым абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления Муниципального образования имеют право дополнительно исполь-

зовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдель-
ных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.».

1.4. Дополнить Устав МО Дачное статьей 7.1. следующего содержания: 
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«Статья 7.1. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления Муниципального обра-
зования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных государ-
ственных полномочий

1. Органы местного самоуправления Муниципального образования вправе дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства Муниципального образования для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случае, если использование собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств не повлечет неисполнение бюджетных обязательств Муниципального обра-
зования, возникающих в связи с решением вопросов местного значения.

2. Решение Муниципального Совета о дополнительном использовании органами местного самоуправле-
ния собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий вносится на рассмотрение Муниципального Совета по инициативе Главы Мест-
ной Администрации с приложением заключения Главы Местной Администрации.

3. Заключение Главы Местной Администрации о дополнительном использовании органами местного са-
моуправления собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий должно содержать:

1) наименование отдельных государственных полномочий, для осуществления которых дополнительно 
используются собственные материальные ресурсы и финансовые средства;

2) цель дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления отдельных государственных полномочий; 

3) финансово-экономическое обоснование необходимости использования собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий.

4. Решение Муниципального Совета о дополнительном использовании органами местного самоуправле-
ния собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий принимается большинством голосов от установленной настоящим Уставом чис-
ленности депутатов Муниципального Совета.».

1.5. Часть 5 статьи 10 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«5. если Муниципальный Совет не назначит выборы депутатов Муниципального Совета в сроки, пред-

усмотренные пунктом 4 настоящей статьи, выборы назначаются избирательной комиссией, организующей под-
готовку и проведение выборов, не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии 
о назначении выборов депутатов Муниципального Совета публикуется не позднее чем через семь дней со дня 
истечения установленного пунктом 4 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назна-
чении выборов.».

1.6. В наименовании статьи 20 Устава МО Дачное слова «муниципальный орган Муниципального образо-
вания» исключить.

1.7. Часть 4 статьи 20 Устава МО Дачное исключить.
1.8. В части 5 статьи 20 Устава МО Дачное слова «и муниципального органа» исключить.
1.9. Пункт 2 части 2 статьи 22 Устава МО Дачное исключить.
1.10. Статью 36 Устава МО Дачное исключить.
1.11. Статью 37 Устава МО Дачное исключить.
2. Направить настоящее Решение в установленный действующим законодательством Российской Федера-

ции срок на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в средстве массовой информа-
ции МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

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

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


