
 
 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

            

 

О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок 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 РФ», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», 

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

Петербурге», а также с учетом поступивших в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре РФ» предложений прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга, 

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, 2 статьи 1 Устава изложить в редакции следующего содержания: 

«1. Официальное наименование Муниципального образования - внутригородское муниципальное 

образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово. 

2. Сокращенное наименование Муниципального образования – МО поселок Парголово»; 

1.2. Статью 1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 

задач в интересах населения, проживающего на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово»; 

1.3. Пункт 10 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 

благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и 
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отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, земель и земельных 

участков, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, 

нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о 

применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования»; 

1.4. Исключить из части 2 статьи 5 Устава пункт 45-1. 

1.5. Пункт 47-3 части 2 статьи 5 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«Организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в 

границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных 

объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении 

и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах 5 и 7 настоящего пункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на 

внутриквартальных территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного 

оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия 

грунта); 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 

к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях;». 

1.6. Дополнить часть 2 статьи 5 Устава пунктом 53 следующего содержания:  

«осуществление мероприятий, указанных в пунктах 10, 47, 47-2 и 48 части 2 настоящей статьи, в 

отношении расположенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, за исключением территорий городских 

лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, территорий зеленых 

насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва озеленения, 

территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных 

объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, 

на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во 

владении физических и юридических лиц». 

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

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

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации. 

 

 

 

Глава МО Парголово                                     О.А. Кутыловская 

 

 

 

../../Downloads/проект%20реш.%20о%20%20внесен.%20измен.%20в%20устав%202022.doc#Par39
../../Downloads/проект%20реш.%20о%20%20внесен.%20измен.%20в%20устав%202022.doc#Par41


 

3 

 
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

            

О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ», учитывая требования Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Признать статью 38 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово утратившей силу. 

2. Направить решение о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное управление Министерства 

юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

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

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации. 

 

 

Глава МО Парголово                          О.А. Кутыловская 
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Прокуратура информирует 
 

*** 

Ответственность за порчу земли 
 

Земля – важнейший природный ресурс, необходимый для существования жизни, базис любой 

деятельности человека. Поэтому законодательство Российской Федерации содержит ряд положений, 

направленных на охрану земли от ухудшения ее качественного состояния. В их числе административная 

ответственность за порчу земель, предусмотренная статьей 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Ответственность наступает за: 

– самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, то есть его отделение от 

поверхности земли; 

– за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления. 

Уничтожить плодородный слой почвы можно путем насыпки поверх него другого грунта, залива 

бетоном, асфальтом, приведение в негодность при строительстве, прокладке дорог; невыполнении 

мероприятий по рекультивации земель, проезда тяжелого транспорта и т. п. 

Предметом посягательства могут быть любые земли, вне зависимости от их категории.  

Ответственность предусмотрена в виде штрафа и приостановления деятельности на срок до 

90 суток. 

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации предусматривает также 

уголовную ответственность за порчу земли.  

Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной 

деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 

ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде, влекут уголовную ответственность по ч. 1 ст. 254 Уголовного кодекса РФ. 

Высшая мера наказания за названное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. 

Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зависит от 

количества совершенных экологических преступлений. 

 

 

Старший помощник  

природоохранного прокурора Санкт-Петербурга                                                            Афанасьева М.С. 
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