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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО
Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в статью 5 Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово по 
вопросам местного значения

В связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово принимает

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Принять статью 5 Устава внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Парголово по вопросам местного значе-

ния в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу МО 

Парголово. 
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Направить решение о внесении изменений и дополнений в статью 

5 Устава МО Парголово по вопросам местного значения в соответствии с 
приложением № 1 на регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской  Федерации по Санкт-Петербургу.

Глава МО Парголово О. А. Кутыловская

Приложение № 1 к решению 
Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Парголово от ______ года № _

1. Статью 5 главы 2 Устава внутригородского муниципального образования 
поселка Парголово изложить в новой редакции:

«Статья 5. Вопросы местного значения Муниципального образования
1. Вопросы местного значения Муниципального образования — вопросы не-

посредственного обеспечения жизнедеятельности населения Муниципального 
образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно.

2. К вопросам местного значения Муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него измене-

ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального обра-

зования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности муниципального образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального об-

разования и учреждение звания «Почетный житель муниципального образова-
ния»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также ор-
ганизация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего 
на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального 
отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твер-
дое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность граж-
данина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в 
сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством вну-
триквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга ис-
полнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по 
схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 
жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил зем-
лепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-
Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предло-
жений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объ-
ектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-
ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работ-
ником с работодателем — физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного 
договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, му-
ниципальных предприятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования.

28) участие в организации и финансировании:
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— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоя-

щего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга;

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для ор-
ганизации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномо-
чий;

31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления му-
ниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга;

33) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;

34) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования;

36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением полномочий 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установ-
ленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

37) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
38) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного са-

моуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте ор-
гана местного самоуправления;

39) участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж-
этнических) конфликтов;

40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования, за исключением организации и осуществления меро-
приятий по экологическому контролю;

41) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет 
средств местных бюджетов;

42) организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

43) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов;

44) обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

45) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
45-1) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на террито-
рии муниципального образования;

46) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования;

47) осуществление благоустройства территории муниципального обра-
зования, включающее:

— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на при-
домовых территориях и дворовых территориях;

— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых терри-
ториях;

— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборуд ования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования;

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 
территорий детских площадок;

— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площа-
док;

— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-

рии муниципального образования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку терри-
торий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых на-
саждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

— организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния на территории муниципального образования;

— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения;

48) проведение в установленном порядке минимально необходимых ме-
роприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобиль-
ных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;

49) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в ох-
ране общественного порядка на территории муниципального образования;

50) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благо-
устройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположен-
ных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих 
земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные 
для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, 
а также содержания мест погребения (далее — кладбища), за исключени-
ем воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увеко-
вечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне 
кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и 
благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;

50-1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением во-
инских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

50-2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, 
за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержден-
ный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприя-
тия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Прави-
тельством Санкт-Петербурга;

51) организация установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов;

52) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Санкт-Петербурга.

Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значе-
ния муниципальных образований является исчерпывающим и не может 
быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в 
настоящий Закон Санкт-Петербурга».
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Прокуратура разъясняет

«Некоторые вопросы о порядке привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан»
В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ» работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использу-
ющие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны 
уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный 
иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и пре-
кращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты  заключения или прекращения (расторжения) 
соответствующего договора. 

Указанное уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком ра-
бот (услуг) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции на бумажном носителе либо подано в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Форма и порядок подачи указанного уведомления (в том числе в электрон-
ном виде) установлена приказом ФМС России № 147 от 28.06.2010.

После получения уведомления территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции осуществляется проверка регистрации работо-
дателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индиви-
дуальными предпринимателями, в едином государственном реестре юридических лиц 
или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Территориальные органы ФМС обмениваются с органами исполнительной власти, 
ведающими вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, и налоговыми органами сведениями о привлечении работодателями и за-
казчиками работ (услуг) иностранных граждан для осуществления трудовой деятель-
ности. 

Обмен сведениями осуществляется с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия или иным способом в электронном 
виде при условии соблюдения требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных (Федеральный закон от 24.11.2014 
№ 357-ФЗ).

В соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные  
и периодические осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» при посту-
плении на работу и дальнейшем осуществлении трудовой деятельности иностранными 
гражданами, необходимо проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров. Ответственность за организацию и проведение профилактических медицин-
ских осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена 
на работодателя.

Правила охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 

территорий зеленых насаждений ограниченного пользования.
Утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга

от 17.01.2014 года № 8
Статья 3. На территориях зеленых насаждений запрещается:
— складировать любые материалы и конструкции, кроме случаев, связанных с 

производством работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту 
объектов зеленых насаждений;

— загрязнять территории зеленых насаждений, устраивать свалки мусора, снега 
и льда, за исключением отвалов чистого снега, полученных при расчистке садовых и 
парковых дорожек;

— сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без при-
нятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

— сметать листья в лотки в период листопада, засыпать ими стволы деревьев и 
кустарники, сжигать листья;

— применять соль и другие противогололедные химические препараты;
— сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;
— ходить по газонам, сидеть и лежать на газонах;
— устраивать публичные мероприятия без согласования уполномоченного ис-

полнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга;
— выгуливать собак и других домашних животных;
— разжигать костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы;
— подвешивать на зеленых насаждениях гамаки, качели, веревки для сушки бе-

лья, забивать в стволы зеленых насаждений гвозди, иные предметы, прикреплять к 
ним рекламные конструкции, электропровода, электрогирлянды из лампочек (за ис-
ключением централизованного оформления Санкт-Петербурга к праздникам и па-
мятным датам Санкт-Петербурга), колючую проволоку, другие ограждения, которые 
могут повредить зеленым насаждениям;

— размещать объявления на зеленых насаждениях и оградах территорий зеленых 
насаждений;

— добывать из зеленых насаждений сок, смолу, делать на зеленых насаждениях 
надрезы;

— делать надписи и наносить зеленым насаждениям другие механические по-
вреждения, за исключением случаев, связанных с производством работ по содержа-
нию, ремонту и защите зеленых насаждений;

— раскапывать участки под огороды;
— рвать цветы, выкапывать, ломать деревья и кустарники;
— разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных;
— самовольно рубить, сажать и пересаживать деревья и кустарники;
— наносить ущерб объектам благоустройства, в том числе малым архитектурным 

формам, а также перемещать их;
— размещать объекты капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;

— на территориях зеленых насаждений запрещаются движение и стоянка ме-
ханических транспортных средств, за исключением движения по автомобильным 
дорогам, а также транспортных средств, предназначенных для обслуживания тер-
риторий зеленых насаждений.

Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Статья 31. Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых на-
саждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования 

Нарушение утвержденных Правительством Санкт-Петербурга правил охраны 
и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, террито-
рий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеле-
ных насаждений ограниченного пользования, за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных главой 3 и статьей 23 главы 4 настоящего Зако-
на Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — 
от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 500 тысяч 
рублей.     

(Статья в редакции, введенной в действие с 26 июля 2015 года Законом Санкт-
Петербурга от 13 июля 2015 года № 431-85. — См. предыдущую редакцию.)

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в ре-

зультате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности — наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 250 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, 
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они при-
чинили крупный ущерб, — наказываются штрафом в размере от 150 тысяч до 
250 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до двух с половиной лет, либо обязательными работами на срок до 
480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений пу-
тем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или ино-
го негативного воздействия — наказывается штрафом в размере от 250 тысяч до 
400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в раз-
мере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 1 месяца до 1 года либо без такового.

Памятка населению об ответственности за нарушение правил охраны и использования территорий зеленых 
насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, 

территорий зеленых насаждений ограниченного пользования 
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