№ 11
30.11.20

«09» октября 2020 года

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 70
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, учитывая результаты публичных слушаний от 17 сентября 2020 года, 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:
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1.1. Часть 2 статьи 11 Устава МО Дачное изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального Совета могут служить только его конкретные
противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке:
— осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата, если это установлено соответствующим судом;
— членство депутата в период исполнения им полномочий в организациях, признанных в судебном
порядке террористическими или экстремистскими.
Отзыв депутата по иным основаниям не допускается.»
1.2. Часть 3 статьи 11 Устава МО Дачное исключить.
1.3. Часть 1 статьи 24 Устава МО Дачное дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) роспуска Муниципального Совета в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 47 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».».
1.4. Часть 6 статьи 29 Устава МО Дачное дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Депутату Муниципального Совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы
(должности) на 5 рабочих дней в месяц.».
1.5. Часть 8 статьи 29 Устава МО Дачное изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета, выборное должностное лицо не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 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 либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
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странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
1.5. Дополнить статью 29 Устава МО Дачное частью 9.2. следующего содержания:
«9.2. К депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Муниципального Совета от должности в Муниципальном Совете с лишением права занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте — меры ответственности), определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Санкт-Петербурга.
Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер ответственности, является в отношении депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица —
Муниципальный Совет.
Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица одной из мер ответственности является поступление в Муниципальный
Совет заявление Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.
Решение о применении в отношении депутата Муниципального Совета, выборного должностного
лица одной из мер ответственности должно быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня
поступления в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.».
1.6. Часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 — ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.7. Часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия Местной Администрации:
1) составление проекта бюджета Муниципального образования, внесение его с необходимыми документами и материалами на утверждение Муниципального Совета;
2) исполнение бюджета Муниципального образования и составление бюджетной отчётности;
3) представление отчётов об исполнении бюджета Муниципального образования на утверждение Муниципальному Совету;
4) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние
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экономики и социальной сферы Муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
5) полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и муниципальными нормативными правовыми актами;
6) исполнение муниципальных правовых актов Муниципального Совета, принятых в пределах его
компетенции;
7) управление муниципальной и иной переданной в управление Муниципальному образованию собственностью;
8) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных Местной Администрации
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;
9) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных ст.
10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», не отнесенных к компетенции Муниципального Совета, иных органов местного самоуправления
Муниципального образования.».
2. Направить настоящее Решение в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу.
3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации в официальном печатном издании Муниципального Совета 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
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Дачное
«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Дачное
на 2021 год»
Санкт-Петербург

19 ноября 2020 года

Публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2021 год» назначены Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Дачное от 29.10.2020 № 72 (далее — Решение о назначении публичных слушаний).
Тема публичных слушаний — Обсуждение проекта Решения Муниципального Совета внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на
2021 год» (далее — Проект бюджета МО Дачное на 2021).
Дата проведения — 19 ноября 2020 года.
Время проведения — 15:00.
Место проведения — Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69, 2 этаж, актовый зал, помещение Муниципального Совета МО Дачное.
Инициаторы проведения публичных слушаний — Муниципальный Совет МО Дачное шестого созыва.
Участники публичных слушаний — 15 жителей МО Дачное.
Решение о назначении публичный слушаний и Проект бюджета МО Дачное на 2021 год опубликованы
в газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» № 10 от 02.11.2020 года и размещены на официальном сайте
МО Дачное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет dachnoe.ru (далее — официальный
сайт МО Дачное). Также на официальном сайте МО Дачное размещена информация о порядке проведении
публичных слушаний с учетом соблюдения требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее — Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
№ 121).
Публичные слушания проводились с соблюдением требований Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций органов Роспотребнадзора. На публичных слушаниях велась трансляция в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета
на 2021 год (далее — организационный комитет) в установленные сроки (до 13 ноября 2020 года) поступили
следующие предложения по проекту бюджета на 2021 год:
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ФИО

Иванов С.С.

Рекомендации участников
публичных слушаний,
принятые по результатам
Предложения по проекту бюджета МО Дачное
голосования по
на 2021 год
предложениям по проекту
бюджета МО Дачное
на 2021 год
1. Исключить расходы на ИКМО на сумму 1 168,8 тыс. Не направлять данное предрублей по пункту 2 ведомости расходов «Расходы на ложение в Муниципальный
обеспечение функций членов избирательной комис- Совет МО Дачное
сии муниципального образования», в связи с тем, что
муниципальные выборы проводиться в 2021 году не
будут, и тратить такие средства на бездействующую
ИКМО нерационально. Перенести высвободившиеся
средства (1 млн 168,8 тыс. рублей ) в раздел расходов на
Благоустройство.
2. Сократить расходы на Муниципальный Совет МО Не направлять данное предДачное (пункт 3 Ведомости расходов): на 50 % — с пред- ложение в Муниципальный
ложенных 9 млн 340,6 тыс. руб до 4 млн 725,3 тыс. ру- Совет МО Дачное
блей — за счет сокращения: уровня заработной платы,
количества заместителей главы МО, количества штатных единиц муниципальных служащих аппарата МС
МО Дачное, количества штатных единиц технического
персонала аппарата МС МО Дачное. Высвободившиеся
бюджетные средства (4 млн 725,3 тыс. рублей) перенести на благоустройство.
3. Сократить расходы на Местную Администрацию Не направлять данное предМО Дачное (пункт 1.1.1. Ведомости): на 50 % — с пред- ложение в Муниципальный
ложенных 20 млн 140,4 тыс. руб до 10 млн 070,2 тыс. ру- Совет МО Дачное
блей — за счет сокращения : уровня заработной платы
всех сотрудников МА МО Дачное, количества штатных
единиц сотрудников МА МО Дачное. Высвободившиеся бюджетные средства (10 млн 070,2 тыс. рублей) направить на благоустройство.
4. Упразднить или существенно сократить (на 90 %) Не направлять данное предрасходы на сумму 17 млн 553,5 тыс. руб. на деятель- ложение в Муниципальный
ность неэффективного МКУ «МСЗ МО Дачное» (пункт Совет МО Дачное
1.4.2.1.1.1.), тем самым сэкономив не менее 15 млн 798
тыс. руб, которые пустить напрямую на Благоустройство.
5. За счет сэкономленных средств бюджета включить
в расходы на Благоустройство на 2021 год ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда
на ул. Лени Голикова, д.112, находящегося в аварийном
состоянии, а также иные объекты, перенесенные на последующие годы.

На голосование не выносилось, т.к. по результатам
предыдущих голосований
участников публичных слушаний по предложениям
Иванова С.С. экономии в
бюджете МО Дачное не образовалось.
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Егорушкина Н.А. 1. Сократить предусмотренные проектом бюджета МО
Дачное на 2021 год расходы на военно-патриотическое
воспитание за счет непроведения конкурса на лучшую
работу по патриотическому воспитанию в размере 120
тыс. руб. в пользу расходов на эколого-просветительские мероприятия МО Дачное
6. Провести в качестве праздничных мероприятий к 1
сентября («Здравствуй, школа) (220 000р) в школах МО
Дачное экологический праздник «Эко-двор».
7. Отказаться от проведения мероприятий «Спасибо
вам, учителя» и «На страже закона» в пользу праздника
ко Дню защитника отечества для равновесия Женскому дню (220 тыс.руб.) и увеличения расходов на благоустройства (спил сухих деревьев) (179 тыс. руб.).
8. Увеличить количество запланированных к посадке
деревьев и кустарников за счет уменьшения количества
устанавливаемых газонных ограждений. Считаю, что
посадка кустов может в некоторых случаях заменить
ограждения, одновременно улучшая экологическую
обстановку.
9. Исключить расходы на ИКМО на сумму 1 млн 168,8
тыс. рублей в связи с тем, что муниципальные выборы
проводиться в 2021 году не будут и тратить такие средства на бездействующую ИКМО нерационально. Освободившиеся средства перевести в раздел Благоустройство на установку новых контейнерных площадок.
Крупина К.
1. Сократить расходов на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию

Заонегина А

Занько М.А.

Не направлять данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное

Не направлять данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное
Не направлять данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное

Направить данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное

Рассматривалось ранее. Не
направлять данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное

Рассматривалось ранее. Не
направлять данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное
Не требует финансирования
и не является предложением
по Проекту бюджета на 2021
год. На голосование не выносилось.

2. Внести в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга предложение по установке знаков, ограничивающих скорость движения транспортных средств, до 40
км/час на всей территории МО Дачное, что гарантированно снизит количество случаев дорожного травматизма.
3. Сократить расходы на ИКМО в пользу увеличения Рассматривалось ранее. Не
расходов на безопасность .
направлять данное предложение в Муниципальный
Совет МО Дачное
В обращении Заонегиной А. не содержится предло- На голосование не выносижений по проекту бюджета МО Дачное на 2021 год, в лось.
связи с чем данное обращение направлено в Местную
Администрацию МО Дачное для рассмотрения по существу.
В обращении Занько М.А. не содержится предложений На голосование не выносипо проекту бюджета МО Дачное на 2021 год, в связи с лось.
чем данное обращение направлено в Местную Администрацию МО Дачное для рассмотрения по существу.

8

№ 11 от 30.11.20

Во время проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний других предложений по Проекту бюджета МО Дачное на 2021 год не поступило.
В результате обсуждения данных предложений и Проекта бюджета МО Дачное на 2021 год, в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2008 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Решением Муниципального Совета МО Дачное от 27.10.2006
№ 175 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний по проекту бюджета и по проекту
отчета об исполнении бюджета Муниципального образования МО Дачное», большинством голосов участниками публичных слушаний и организационным комитетом приняты следующие решения:
1. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Дачное принять за основу проект Решения о бюджете
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2021
год в целом.
2. Направить предложение Егорушкиной Н.А. об увеличении в 2021 году расходов на посадку кустарников за счет сокращения расходов на установку газонных ограждений для рассмотрения на заседании
Муниципального Совета МО Дачное при утверждении бюджета МО Дачное на 2021 год.
3. Не направлять в Муниципальный Совет МО Дачное предложения по проекту бюджета МО Дачное
на 2021 год, поступившие от Занько М.А., Иванова С., Крупиной К., Заонегиной А., а также иные предложения Егорушкиной Н.А. (за исключением предложения, указанного в п.2 настоящего Решения).
4. Направить итоговый документ настоящих публичных слушаний в Муниципальный Совет МО
Дачное.
5. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в официальном печатном издании Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск» в срок не позднее 01 декабря 2020
года.
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