
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-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 Муниципаль-
ного 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. Пункт 14 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами  
Санкт-Петербурга».

1.2. Дополнить пункт 16 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также рознич-

ную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом 
акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга».

1.3. В пункте 27 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное слова «и порядке» исключить.
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1.4. Пункт 28 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  

их проявлений на территории Муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории Муниципального образования информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  
и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга».

1.5. Пункт 30 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное исключить.
1.6. Абзац одиннадцатый пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ  

по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая убор-
ку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов 
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий».

1.7. Абзац двенадцатый пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 

Муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных эле-
ментов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения».

1.8. Абзац тринадцатый пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения».
1.9. Пункт 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения;».
1.10. Пункт 44 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы)  

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (да-
лее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии  
с законом Санкт-Петербурга».

 1.11. Дополнить пункт 44 части 1 статьи 6 Устава МО подпунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.12.  Пункт 45 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге».

1.13. Пункт 49 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное исключить.
1.14. Часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Ин-
тернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоу-
правления»;

1.15. Часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов».

1.16. Часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодатель-
ством Санкт-Петербурга».

  №1 от 26.01.182



1.17.  Пункт 1 части 9 статьи 14 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«1) проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.18.  Часть 12 статьи 14 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«12. Проект Устава Муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в Устав Муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
Муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муници-
пальными Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муни-
ципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами».

1.19.  В части 1 статьи 15 Устава МО Дачное после слов «должностных лиц местного самоуправления Муниципального 
образования» дополнить словами «осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
Муниципального образования».

1.20.  В части 2 статьи 15 Устава МО Дачное после слов «Главы Муниципальными образования» дополнить словами  
«а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления».

1.21.  В части 1 статьи 16 Устава МО Дачное после слов «решениями Муниципального Совета» дополнить словами  
«уставом территориального общественного самоуправления».

1.22.  В части 2 статьи 16 Устава МО Дачное после слов «решениями Муниципального Совета» дополнить словами  
«уставом территориального общественного самоуправления».

1.23.  В части 7 статьи 23 Устава МО Дачное после слов «правила, обязательные для исполнения на территории Муници-
пального образования» дополнить словами «решение об удалении Главы Муниципального образования в отставку».

1.24. Пункт 2 части 8 статьи 29 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления»

1.25. Статью 29 Устава МО Дачное дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. Проведение встреч депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления  

с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года №390-70 «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».

1.26. В пункте 15 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное слова «и порядке» исключить.
1.27. Пункт 16 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  

их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории Муниципального образования информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан не-
приятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга».

1.28. Абзац одиннадцатый пункта 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ  

по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая убор-
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ку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов 
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий».

1.29. Абзац двенадцатый пункта 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 

Муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных эле-
ментов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения».

1.30. Абзац тринадцатый пункта 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения».
1.31. Пункт 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения».
1.32. Пункт 29 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«29) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге».

1.33. Пункт 31 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«31) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы)  

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (да-
лее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии  
с законом Санкт-Петербурга».

1.34. Дополнить пункт 31 части 6 статьи 32 Устава МО подпунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга».

1.35. Пункт 36 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное исключить.
1.36. Часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодатель-
ством Санкт-Петербурга».

1.37. Часть 6 статьи 32 Устава МО дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж- 
этнических) конфликтов».

1.38. Часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Ин-
тернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоу-
правления».

1.39. Пункт 4 части 2 статьи 41 Устава МО Дачное исключить.

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в официальном печатном издании Муници-
пального 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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