«Красивый город, вежливые горожане!»
Уважаемые жители и гости Подпорожского муниципального района
Ленинградской области!
Административная
комиссия
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (далее –
Комиссия) доводит до вашего сведения:
26.05.2017 года вступили в законную силу изменения в областном законе
Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-оз «Об административных
правонарушениях» (далее – Закон), предусматривающие административную
ответственность в т.ч. за:
- приставание к гражданам в общественных местах, выразившееся в
действиях гражданина, неоднократно осуществляемых им в отношении
других граждан против их воли в целях купли-продажи, обмена или
приобретения вещей другим способом, навязывания иных услуг, а также в
целях гадания, попрошайничества, если указанные действия не содержат
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- размещение механических транспортных средств на территориях, занятых
зелеными насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок в
нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми
актами требований, предъявляемых к благоустройству и содержанию
территорий поселений, выразившееся в размещении механических
транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, в
том числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров, а также
на территориях детских и спортивных площадок, если указанные действия не
содержат состава административного правонарушения, предусмотренного
статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- нарушение установленных органами местного самоуправления требований
по содержанию, покраске и ремонту фасадов и витрин, не входящих в состав
общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и
относящихся к встроенным нежилым помещениям многоквартирного дома;
- повреждение элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог,
тротуаров при производстве земляных, строительных и ремонтных работ, за
исключением случаев, когда указанные работы не могут быть выполнены без
повреждения элементов благоустройства и озеленения, покрытия дорог,
тротуаров;
Закон устанавливает новые временные границы соблюдения тишины и
покоя граждан в ночное время, а именно: в период с 23 до 7 часов в будние

дни, с 22 до 10 часов в выходные и нерабочие праздничные дни в
помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий.
Обращаем внимание граждан, должностных лиц (индивидуальных
предпринимателей), юридических лиц, а также гостей нашего района, что
ознакомиться с нормативно-правовыми актами поселений, регулирующих
вопросы торговли в неотведенных местах, градостроения и застройки, а
также благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
территорий поселений, можно на сайтах Администрации и Совета депутатов
муниципального образования, на территории которого совершено
административное правонарушение.
Комиссия просит всех, кто неравнодушен и готов оказать содействие в
пресечении административных правонарушений, предусмотренных Законом,
сообщать о фактах административных правонарушений, направив заявление
любым удобным способом (в т.ч. для заявителей Подпорожского городского
поселения эл. почта - reception@podadm.ru, приемная Администрации).
В заявлении необходимо указать место, время совершения и событие
административного правонарушения.
Только там, где присутствует взаимоуважение и стремление
поддерживать чистоту не только в стенах своего жилища (домовладения), но
и на территории общего пользования, где мы: ездим, ходим, гуляем,
отдыхаем, и взрослые своим примером учат этому своих детей, можно
изменить внешний облик города и района.
К сведению населения, Комиссия предоставляет отчет о совместной
деятельности должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных Законом, и ОМВД России по
Подпорожскому району Ленинградской области по итогам шести месяцев
2017 года:
Статья
Закона
Ст.

Количество
протоколов
2.6.

(Нарушение тишины и покоя
граждан)

Ст.

Сумма
назначенных
штрафов (руб.)

Количество
вынесенных
предупреждений

Количество
прекращенных
дел

21

19500-00

0

1

8

5500-00

2

1

10

22500-00

1

0

4.5.

(Нарушение требований по
поддержанию эстетического
состояния
территорий
поселений,
городского
округа)

Ст. 4.6.

(Размещение
объявлений,
иных
информационных материалов
вне установленных мест)

ИТОГО:

39

47500-00

3

2

В связи с многочисленными обращениями граждан по фактам
ненадлежащего содержания владельцами домашних животных Комиссия
сообщает:

В соответствии со статьей 14 областного закона Ленинградской области
от 18.06.2015 N 61-оз (ред. от 15.12.2016) "О содержании и защите домашних
животных на территории Ленинградской области":
1. Лица, виновные в нарушении настоящего областного закона, а также за
нарушение требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарносанитарных правил и федерального законодательства несут гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном действующим законодательством.
2. Вред, причиненный домашними животными, возмещается их
собственниками, по вине которых он был причинен, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Мера ответственности за ненадлежащее содержание владельцами
домашних животных областным законом Ленинградской области от
02.07.2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях»,
регулирующим полномочия органов местного самоуправления в сфере
административных правонарушений, не предусмотрена.
Таким образом, граждане в праве обратиться с исковым заявлением
(возможно коллективное), при наличии доказательств, в суд для
установления
гражданско-правовой ответственности, в отношении
владельца домашнего животного (животных). В случае получения телесных
повреждений (разной тяжести) следует обратиться в полицию, при наличии
соответствующих медицинских документов, подтверждающих наличие
травмы, для возбуждения уголовного дела.
Ответственный секретарь административной комиссии муниципального
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»
Елена Зеленина

