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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27.01.2021                               № 01 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 

Парголово в соответствие с действующим законодательством и в связи с внесением изменений в Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

принимает: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Пункт 47 части 2 статьи 5 Устава после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 

строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 

инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый период)». 

1.2. В пункте 47) части 2 статьи 5 Устава слова «в абзацах четвертом - седьмом» заменить словами 

следующего содержания «в абзацах четвертом - восьмом»; 

1.3. Пункт 47 части 2 статьи 5 Устава добавить пунктом 47-2) следующего содержания: 

«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых 

осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-

Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период)». 
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2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации. 

 

Глава МО Парголово                              О.А. Кутыловская 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

27.01.2021                               № 02 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  
 

В связи с тем что по официальным данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области численность населения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово по состоянию на 01 января 2020 года составляет 76 418 тыс. 

чел., в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее ФЗ-131 от 06.10.2003) с учетом 

положений части 6 ст. 35 ФЗ-131 от 06.10.2003, в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово принимает 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Часть 1 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: 

«1. Муниципальный совет состоит из 20 депутатов, которые избираются на муниципальных выборах по 

четырем пятимандатным избирательным округам (один округ - пять депутатов), образуемым на территории 

Муниципального образования.» 

2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации и действует не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 6-го созыва. 

 

Глава МО Парголово                                             О.А. Кутыловская 
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Изменения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

зарегистрированы в Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по  

Санкт-Петербургу 03.03.2021. Государственный 

регистрационный № RU781520002021003 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

27.01.2021                               № 03 

 

О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово  
 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 

Парголово в соответствие с действующим законодательством и в связи с внесением изменений в Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Часть 13 статьи 29 Устава МО Парголово дополнить 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 период, составляющий в совокупности шесть рабочих дней в месяц в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации. 

 

 

 

Глава МО Парголово                                    О.А. Кутыловская 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 
 

 

Прокуратурой района выявлен факт нарушения требований законодательства при 

осуществлении строительства многоквартирного жилого дома   

 
Прокуратура района выявила нарушения законодательства в деятельности ООО «СК «Дальпитерстрой» 

при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, Пригородный, 

участок 351. 

В ходе проверки установлено, что застройщиком допущено отступление от проектной документации, 

согласованной с государственным органом. Так, вопреки проекту, ООО «СК «Дальпитерстрой» выполняется 

строительство монолитного каркаса коммерческого помещения, что прямо противоречит Градостроительному 

кодексу РФ. 

Кроме того, застройщиком нерегулярно размещается информация о размере собственных средств и 

финансовой устойчивости застройщика в единой информационной системе жилищного строительства, что влечет 

за собой нарушение прав дольщиков на своевременное получение информации о застройщике. 

В связи с указанным фактом прокурор района внёс генеральному директору ООО «СК «Дальпитерстрой» 

представление о незамедлительном устранении допущенных нарушений. 

 
 
 
Прокурор района  
старший советник юстиции                                                                                                     П.А. Данилов  
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