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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв

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

«25» апреля 2018 года                                                                                                                                                                                                         г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 222

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 пункта 1 части 10 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «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-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное, учитывая результаты публичных слушаний от 14 марта 2018 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:

1.1. В целях исправления технической ошибки подпункт 5) части 3 статьи 17 Устава МО Дачное считать подпунктом 1) части 3 
статьи 17 Устава МО Дачное.

1.2. В целях исправления технической ошибки подпункт 6) части 3 статьи 17 Устава МО Дачное считать подпунктом 2) части 3 
статьи 17 Устава МО Дачное.

1.3. Часть 4статьи 17 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов определяются норматив-

ным правовым актом Муниципального Совета».
1.4. Часть 2 статьи 22 Устава МО Дачное дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) учреждение наград и иных видов поощрений, награждение которыми производится в соответствии с принятым Муници-

пальным Советом правовым актом».
1.5. Пункт 17 части 2 статьи 22 Устава МО Дачное соответственно считать пунктом 18 части 2 статьи 22 Устава МО Дачное.
1.6. Пункт 9 статьи 29 Устава МО Дачное дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации».
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1.7. Часть 13 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Контракт с Главой Местной Администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».

1.8. Пункт 3 части 12 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«3) расторжения контракта в соответствии с частью 13 и 13.1 настоящей статьи».
1.9. Пункт 8 статьи 38 Устава МО Дачное дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-

навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».

1.10. В целях исправления технической ошибки в части первой статьи 39 Устава МО Дачное слова «статьей 13» изменить на слова 
«статьей 14».

2. Решение Муниципального Совета МО Дачное от 28.03.2018 №213 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное» отменить.

3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый 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

«30» мая 2018 года                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 224

Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 №25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (Далее-Муници-
пальный Совет МО Дачное), согласно Приложения №1.

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 официального 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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 Приложение №1

 к Решению Муниципального Совета
 МО Дачное 

от «30» мая 2018 №224

ПОЛОЖЕНИЕ

о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

1. Настоящее Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – Муници-
пальный Совет МО Дачное) устанавливает квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих при прохождении муниципальной службы в Муниципальном 
Совете МО Дачное.

2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы Муниципального Совета МО Дачное 
устанавливаются в зависимости от групп должностей муниципальной службы в соответствии с Реестром муниципальных долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №348-54 «О реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», а также в со-
ответствии с положениями Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

2. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
к уровню профессионального образования:

2.1. Для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы – наличие высшего профессио-
нального образования;

2.2. Для замещения младших должностей муниципальной службы – наличие среднего профессионального образования.

3. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, необходимому для замещения должностей 

муниципальной службы:

3.1. Высшие должности муниципальной службы – стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или 
стаж работы по специальности не менее 6 лет;

3.2. Главные и ведущие должности муниципальной службы – стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 
4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет;

3.3. Старшие должности муниципальной службы – стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или 
стаж работы по специальности не менее 3 лет;

3.4. Младшие должности муниципальной службы – без предъявления требований к стажу работы.
3.5. Для лиц, имеющих дипломы специалиста, или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавли-

ваются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности для замещения старших должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа муниципальной службы 
(государственной службы) или стажа работы по специальности.

4. Заключительные положения

4.1. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалифика-
ционные требования к специальности, направлению подготовки. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих, включаются в долж-
ностную инструкцию муниципального служащего.
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«30» мая 2018 года                                                                                                                                                                                                               г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ №225

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Дачное 
от 30.09.2015 года №68 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Дачное»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ в сфере противодействия коррупции, руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Муниципальный Совет МО Дачное решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Муниципального образования Муни-
ципальный округ Дачное», утвержденное Решением Муниципального Совета МО Дачное от 30.09.2015 №68 (далее – Положение):

1.1. Положение дополнить пунктом 13.4. следующего содержания:
«13.4. Уведомление, указанное в пункте 12.3.5. настоящего Положения, рассматривается специалистом по кадрам органа мест-

ного самоуправления МО Дачное, которое осуществляем подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в МО Дачное требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

1.2. Пункт 13.4. настоящего Положения соответственно считать пунктом 13.5.
1.3. Положение дополнить пунктом 13.6. следующего содержания:
«13.5. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1., 13.3. и 13.4. настоящего Положения должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в пунктах 12.3.1 и 12.3.6 настоящего Положения; 
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций 

на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в пунктах 

12.3.1. и 12.3.6. настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 20, 24, 
24.3 настоящего Положения или иного решения». 

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 официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

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


