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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18» июня 2014 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 344

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета  
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное  
пятого созыва

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, на основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», пункта 4 статьи 10 Устава 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
пятого созыва проводить на основе мажоритарной избирательной системы по четырем многомандатным избиратель-
ным округам № 77, №78, №79, №80.

3. Направить решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Дачное пятого созыва в ИКМО Дачное.
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4. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Дачное. исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.А.Сагалаева.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18» июня 2014 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 345

О проекте муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений в Устав  
Муниципального образования Муниципальный  
округ Дачное

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании 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 МО Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Дачное (далее – Устав МО Дачное) сле-
дующие изменения и дополнения:
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1.1. Пункт 6 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»

1.2. Пункт 16 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»

1.3. Пункт 24 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»

1.4. Пункт 33 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«33) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»

1.5. Пункт 34 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«34) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;».

1.6. Пункт 39 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«39) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;»

1.7. Пункт 45 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»

1.8. Пункт 46 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»

1.9. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное пунктами 47 – 51 следующего содержания:
«47) участие в работе призывной комиссии на территории Муниципального образования и комиссии по поста-

новке граждан на воинский учет на территории Муниципального образования;
48) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образования;
49) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;
50) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ Муниципального образования, преобразования Муниципального образования, за исключением пол-
номочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными закона-
ми и законами Санкт-Петербурга;

51) согласование границ зон экстренного оповещения граждан»

1.10. Часть 1 статьи 10 Устава МО Дачное дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Выборы депутатов Муниципального Совета проводятся в соответствии с настоящим Уставом на основе мажо-

ритарной избирательной системы по многомандатным избирательным округам.»
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1.11. В части 7 статьи 10 Устава МО Дачное слова «и подведения итогов» заменить словами «, установления ито-
гов и определения результатов».

1.12. Пункт 5 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 

в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;».

1.13. В пункте 8 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное после слов «товариществ собственников жилья,» добавить 
слова «советов многоквартирных домов,».

1.14. Пункт 20 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;».

1.15. Пункт 21 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«21) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;».

1.16. В пункте 22 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное слова «детей и подростков, проживающих на территории» 
заменить на слово «жителей».

1.17. Пункт 29 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«29) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».

1.18. Пункт 32 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«32) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;».

1.19. Дополнить часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное пунктами 34 – 37 следующего содержания:
«34) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспе-
чения их топливом;

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образования;

36) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;

37) участие в работе призывной комиссии на территории Муниципального образования и комиссии по поста-
новке граждан на воинский учет на территории Муниципального образования.».

1.20. Часть 15 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«15. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и др.) Главы Мест-

ной Администрации его полномочия исполняет заместитель Главы Местной Администрации, а в случае отсутствия 
заместителя Главы Местной Администрации руководитель структурного подразделения, назначенный правовым ак-
том Местной Администрации, исполняющим обязанности Главы Местной Администрации.

В случае досрочного прекращения контракта с Главой Местной Администрации, а также в период со дня ис-
течения срока полномочий Муниципального Совета, назначившего на должность Главу Местной Администрации 
до дня принятия Муниципальным Советом нового созыва решения о назначении Главы Местной Администрации 
по результатам конкурса, исполнение полномочий Главы Местной Администрации осуществляет заместитель Главы 
Местной Администрации.

Заместитель Главы Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.».

1.21. Дополнить Устав МО Дачное статьей 35.1 следующего содержания:
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«Статья 35.1. Должностное лицо Местной Администрации, осуществляющее внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль

1. В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля правовым актом Местной Ад-
министрации определяется должностное лицо Местной Администрации, осуществляющее внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль.

2. Полномочия должностного лица Местной Администрации, осуществляющего внутренний муниципальный 
финансовый контроль, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и принимаемыми в соответствии с ними му-
ниципальными правовыми актами МО Дачное.

3. Порядок осуществления полномочий должностным лицом Местной Администрации, осуществляющим вну-
тренний муниципальный финансовый контроль, устанавливается правовым актом Местной Администрации.».

1.22. Часть 3 статьи 37 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«3. При осуществлении своих должностных обязанностей Председатель Избирательной комиссии, работаю-

щий на постоянной (штатной) основе, замещает муниципальную должность, указанную в Приложении № 1 к Закону 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 – «Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом».

Уровень материального обеспечения Председателя Избирательной комиссии, работающего на постоянной 
(штатной основе), определяется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54.».

 
1.23. Часть 4 и часть 5 статьи 37 Устава МО Дачное исключить.

1.24. Пункт 2 части 2 статьи 41 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;».

1.25. Статью 48 Устава МО Дачное изложить в новой редакции: 
«Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета.».

2. Опубликовать Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ 
Дачное. Специальный выпуск».

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета В.А. Сагалаев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18»июня 2014 года  г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 346

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений в Устав  
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное

Рассмотрев на своем заседании проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Обсудить на публичных слушаниях проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Дачное.

2. На основании статьи 14 Устава МО Дачное, в соответствии с «Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний по проекту Устава Муниципального образования Муниципальный округ Дачное, проекту 
муниципального правового акта и внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муни-
ципальный округ Дачное», утвержденного Решением от 04.12.2013 № 303, назначить публичные слушания на 16 июля 
2014 года.

3. Место проведения публичных слушаний – г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д. 69, 2 этаж, актовый зал в по-
мещении Муниципального Совета МО Дачное.

4. Время проведения публичных слушаний – 15:00.

5. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципаль-
ный округ Дачное в следующем составе: Сагалаев В.А. – Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета; Середкин М.Б. – Глава Местной Администрации МО Дачное; Смирнова А.Н. – депутат Му-
ниципального Совета МО Дачное.

6. Провести первое заседание организационного комитета 20 июня 2014 года.

7. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Му-
ниципального образования Муниципальный округ Дачное принимаются организационным комитетом до 11 июля 
2014 года, по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 69, 2 этаж, каб.№7. 

К предложениям физических лиц прилагаются аргументированные обоснования внесения данных изменений. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18» июня 2014 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 347

Об отмене Решения Муниципального Совета  
Муниципального образования Муниципальный округ  
Дачное от 31.03.2014 № 325 «О внесении изменений и  
дополнений в Устав Муниципального образования  
Муниципальный округ Дачное»

В связи с получением Заключения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу от 21.04.2014 № 50-04-2014 об отказе в государственной регистрации муниципального правового 
акта решения муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Дач-
ное от 31.03.2014 № 325 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный 
округ Дачное», Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
от 31.03.2014 № 325 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дач-
ное А.Н.Смирнову.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета  В.А. Сагалаев
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дачное 
А.Н.Смирнову.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18» июня 2014 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 348

Об отмене Решения Муниципального Совета Муниципального  
образования Муниципальный округ Дачное от 28.05.2014 № 337  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального  
образования Муниципальный округ Дачное»

В связи с получением Заключения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу от 21.04.2014 № 50-04-2014 об отказе в государственной регистрации муниципального правового 
акта решения муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Дач-
ное от 31.03.2014 № 325 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный 
округ Дачное», Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
от 28.05.2014 № 337 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дачное 
А.Н.Смирнову.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета  В.А. Сагалаев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18» июня 2014 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 349

Об отмене Решения Муниципального Совета  
Муниципального образования Муниципальный округ  
Дачное от 28.05.2014 № 338 «О проекте муниципального  
правового акта о внесении изменений и дополнений  
в Устав Муниципального образования Муниципальный  
округ Дачное»

В связи с получением Заключения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу от 21.04.2014 № 50-04-2014 об отказе в государственной регистрации муниципального правового 
акта решения муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Дач-
ное от 31.03.2014 № 325 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный 
округ Дачное», Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
от 28.05.2014 № 338 «О проекте муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муни-
ципального образования Муниципальный округ Дачное».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дачное 
А.Н.Смирнову.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета  В.А. Сагалаев
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г. Санкт-Петербург
четвертый 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

«18» июня 2014 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 350

Об отмене Решения Муниципального Совета  
Муниципального образования Муниципальный округ  
Дачное от 28.05.2014 № 339 «О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта муниципального правового акта  
о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального  
образования Муниципальный округ Дачное»

В связи с получением Заключения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу от 21.04.2014 № 50-04-2014 об отказе в государственной регистрации муниципального правового 
акта решения муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Дач-
ное от 31.03.2014 № 325 «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный 
округ Дачное», Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Отменить Решение Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 
от 28.05.2014 № 339 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Муниципальный округ Дачное».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дачное 
А.Н.Смирнову.

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