
 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

08.06.2022                                                                  № 07 

 

Об отмене решения муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 04.05.2022 № 03 «О 

внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово» 

 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 и ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Отменить решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 04.05.2022 № 03 «О внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово». 

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

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава МО Парголово                                          О.А. Кутыловская  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

08.06.2022                                  № 08 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения о внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», и ст. 12 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово, муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 15.07.2022 в 18.00 в здании Муниципального 

совета МО Парголово по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17, с прямой трансляцией в 

группе vk.com/pargolovomo. 

2. Опубликовать в официальной газете «Муниципальное образование «Парголово» и разместить на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

14.06.2022 проект решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 

3. Представить протоколы публичных слушаний и результатов публичных слушаний проекта решения о 

внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово для утверждения на заседание Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлок Парголово 20.07.2022. 

4. Предложения и замечания жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово по проекту решения о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее по тексту - Предложения) принимаются в соответствии 

с пунктом 3.6 Положения «О публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселок Парголово», утвержденным решением Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования поселок Парголово от 02.11.2011 № 52, до 15.07.2022 на адрес электронной почты: 

info@mopargolovo.ru.  

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу МО Парголово.  

6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

 

Глава МО Парголово                               О.А. Кутыловская 
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Приложение № 1  

к решению 

Муниципального совета  

МО Парголово 

От 08.06.2022 № 08 

 

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», 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», принимая во внимание поступившее в порядке ст. 9 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» предложения 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. 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»; 

1.2. 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

08.06.2022                                           № 09 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Парголово «О принятии Положения о публичных 

слушаниях во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга поселка Парголово» от 

02.11.2011 № 52 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении 

правил использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, принимая во 

внимание поступившее в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре РФ» 

предложение прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга от 25.05.2022 № 04-21-2022, Муниципальный 

совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее - 

Муниципальный совет МО Парголово) принимает  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга поселка Парголово (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: 

« 2.8. Для размещения материалов и информации, указанных в п.п.2.1.-2.7. раздела 2, обеспечения 

возможности представления жителями МО Парголово своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей МО Парголово в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Парголово. 

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

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  

 

08.06.2022                                           № 10 

 

О прекращении полномочий Избирательной 

комиссии Муниципального образования поселка 

Парголово  
 

В соответствии с п. 9 ст. 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», со ст.ст. 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», п. 8 ст. 14 Закона Санкт-

Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», ст. 38 Устава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово, принятого решением Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от 18.08.2011 № 38 «О принятии новой 

редакции Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово», 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Прекратить исполнение полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования поселка 

Парголово, срок полномочий которой истек в 2016 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования 

«Муниципальное образование Парголово». 

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

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО Парголово                              О.А. Кутыловская 
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Прокуратура разъясняет 
 

 

*** 

Новые требования в сфере коммерческих воздушных перевозок 
 

 С 1 сентября 2022 года устанавливаются новые требования к юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. 

 Приказом Минтранса России от 12.01.2022 № 10 утверждены Федеральные авиационные 

правила «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего 

соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям федеральных 

авиационных правил. Порядок приостановления действия, введения ограничений в действие и 

аннулирования документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального 

предпринимателя требованиям федеральных авиационных правил». 

 Документ, подтверждающий соответствие требованиям федеральных авиационных правил, 

выдается уполномоченным органом, осуществляющим функции по оказанию госуслуг в сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации), на который возложено предоставление госуслуг по 

выдаче сертификата эксплуатанта. Для получения сертификата заявитель должен подтвердить 

соответствие установленным требованиям. Сертификат действует бессрочно, за исключением случаев 

введения ограничения срока действия, приостановления действия или аннулирования его 

уполномоченным органом. 

 Признан утратившим силу приказ Минтранса России от 13.08.2015 № 246, регулирующий 

аналогичные правоотношения. 

 Приказ действует до 1 сентября 2028 года. 

 Руководителям субъектов Российской Федерации поручено принять исчерпывающие меры по 

обеспечению социально-экономической стабильности. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 № 121 «О мерах по 

обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в 

перечне таких мер: 

 принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской 

Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений 

об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам, включая определение порядка 

и условий осуществления таких выплат; 

 сохранение доступности социальных услуг для граждан Российской Федерации; 

 бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, 

социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального 

обслуживания, энергетики, промышленности и связи; 

 проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, 

лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли; 

 проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию мер 

проактивной поддержки занятости населения (включая организацию переобучения и повышения 

квалификации); 

 оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер 

поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, 

иных льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для 

реализации проектов развития; 

 принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной 

поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции. 
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Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 С 1 сентября 2022 года применяются обновленные правила выдачи разрешения на оборот 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2022 № 343 утверждены 

Правила выдачи разрешения на оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации. 

 Установлено, что в период с 1 января 2023 года до 1 сентября 2028 года выдача разрешений на 

оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также 

разрешений на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, подтверждается Росприроднадзором записью в соответствующем реестре. 

 Содержание в неволе объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, допускается только в целях их сохранения и воспроизводства в искусственно созданной 

среде обитания, а также в научных и культурно-просветительских целях. Их выпуск в естественную 

природную среду осуществляется в целях сохранения и (или) пополнения природных популяций. 

 Ряд актов Правительства Российской Федерации признан утратившим силу, в том числе 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.1996 № 156, изданное для регулирования 

аналогичных вопросов. 

 Утвержденные настоящим постановлением правила действуют до 1 сентября 2028 года, за 

исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их действия. 

 Об особенностях признания образования и документов о квалификации, полученных в 

иностранном государстве, в 2022 году. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 584 установлены 

особенности признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в 

2022 году.                

 Для граждан Российской Федерации, прибывших из иностранных государств и с территорий, 

совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц 

недружественные действия (перечень государств, территорий утвержден Правительством Российской 

Федерации) предписано осуществлять признание образования и (или) квалификации, полученных в 

таких иностранных государствах и территориях без направления запросов в компетентные органы и 

организации иностранных государств и территорий, в которых получено образование (квалификация). 

 Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и имеющих документы об 

образовании (квалификации), полученные на территории Украины, осуществлять признание 

образования (квалификации) в срок, не превышающий 8 рабочих дней. Освободить этих лиц от 

обязанности представления оригинала документа об иностранном образовании (квалификации) и 

приложения к нему. 

 Постановление действует до 31.12.2022. 

 Кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей: утвердили новые максимальные 

размеры займов. 

 Правительство Российской Федерации определило новые предельные суммы кредитов и 

займов, в отношении которых физическое лицо или индивидуальные предприниматели при соблюдении 

ряда условий могут до конца сентября 2022 года обратиться за кредитными каникулами. При этом 

установлены нижеследующие максимальные значения: 

— для потребительских кредитов и займов физических лиц — 300 тыс. руб., индивидуальных 

предпринимателей — 350 тыс. руб.; 

— для потребительских кредитов и займов физических лиц с лимитом кредитования — 100 тыс. руб.; 

— для потребительских автокредитов с залогом транспортного средства — 700 тыс. руб.; 

— для ипотечных кредитов и займов, которые не связаны с бизнесом — 3 млн. руб. 

Внесены изменения в порядок оформления фитосанитарного сертификата в электронном виде и его 

представления посредством информационной системы. 

 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.02.2022 № 14 «О внесении 

изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318» устанавливается, в 

частности, что в случае представления фитосанитарного сертификата и (или) транспортного 

(перевозочного) документа в электронном виде информация о результатах карантинного 
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фитосанитарного контроля (надзора) направляется лицу, представившему документы и сведения, 

посредством информационной системы. 

 Приводится перечень отметок, проставляемых посредством использования информационной 

системы в случае представления фитосанитарного сертификата и (или) транспортного (перевозочного) 

документа в электронном виде. 

 Отмечается, что по мере готовности информационных систем государств — членов ЕАЭС для 

целей осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) допускается: 

— использование документов (фитосанитарного сертификата, транспортных (перевозочных) 

документов, разрешения на ввоз карантинных объектов в научно-исследовательских целях, акта 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора), предписания о возврате продукции, акта о 

проведении обеззараживания продукции, акта об уничтожении продукции), оформленных в 

электронном виде; 

— оформление результатов осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

электронном виде. 

 Настоящее решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

 В марте 2022 года постановлениями Правительства Российской Федерации наложен запрет на 

вывоз ранее ввезённых в Россию товаров. 

 В марте 2022 года постановлениями Правительства России наложен запрет на вывоз ранее 

ввезённых в Россию товаров, в том числе: 

— технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование; 

— транспортные средства; 

— сельскохозяйственная техника; 

— железнодорожные вагоны, локомотивы и контейнеры; 

— турбины, станки для обработки металла и камня. 

 Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств 

– членов ЕАЭС. 

 В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, который 

контролируется профильными министерствами Российской Федерации. 

 Также ввден временный запрет на экспорт зерновых (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) и 

сахара до 30 июня и 31 августа 2022 года соответственно. 

 Ограничения приняты во исполнение Указа Президента России «О применении в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере 

внешнеэкономической деятельности». Цель принятых заградительных мер – обеспечение стабильности 

на Российском рынке. 

 

 

Информация Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры 
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