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Штрафные санкции увеличены!
Законодательным Собрани
ем СанктПетербурга внесены
изменения в закон СанктПетер
бурга №23929 от 29.05.2003г. "Об
административных правонару
шениях в сфере благоустройства
в СанктПетербурге". Изменения
вступили в законную силу 1 фев
раля 2008 г. и коснулись они в
основном увеличения штрафных
санкций по административной
ответственности за совершение
административных правонару
шений.
Приведем некоторые право
нарушения и ответственность за
их совершение, которые наиболее
часто встречаются и на террито
рии нашего округа.
Статья 12: Самовольный де
монтаж, разрушение, установка
или перемещение объекта благо
устройства:
Штраф, на физических лиц 
от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц  от 3 тыс. до 10
тыс. руб.; на юридических лиц 
от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.
Статья 13: Самовольное пе
реоборудование фасада здания,
строения, ограждения и их эле
ментов:
Штраф, на физических лиц 
от 1 тысячи до 4 тысяч рублей; на
должностных лиц  от 3 тыс. до 10
тыс. руб.; на юридических лиц 
от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.
Статья 18: Нарушение пра
вил распространения наружной
рекламы и информации:
Штраф, на физических лиц 
от 500 рублей до 1 тысячи рублей;
на должностных лиц  от 2500
рублей до 5 тыс. руб.; на юриди
ческих лиц  от 20 тыс. до 100 тыс.
рублей.

Формы устройства детейсирот

Статья 19: Содержание объек
та благоустройства в неисправном
или загрязненном состоянии:
Штраф, на физических лиц 
от 500 рублей до 1 тысяч рублей;
на должностных лиц  от 1 тыс. до
2 тыс. руб.; на юридических лиц 
от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.
Статья 20: Загрязнение тер
ритории СанктПетербурга,
объектов благоустройства:
Штраф, на физических лиц 
от 500 рублей до 1 тысячи рублей;
на должностных лиц  от 2 тыс. до
5 тыс. руб.; на юридических лиц 
от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.
Статья 26: Сброс или сжига
ние мусора вне специально отве
денных для этого мест:
Штраф, на физических лиц 
от 1 тысячи до 2 тысяч рублей; на
должностных лиц  от 2 тыс. до 3
тыс. руб.; на юридических лиц 
от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
Статья 35: Нахождение (пар
ковка) транспортных средств на
газонах:
Штраф на граждан от 1 тыся
чи до 5 тысяч рублей.

Семейным законодатель
ством РФ предусмотрены 3 фор
мы устройства детейсирот, де
тей, оставшихся без попечитель
ства родителей.

При повторном привлечении
в течение года к административной
ответственности за аналогичные
правонарушения штрафные санк
ции значительно увеличиваются.
В целях предупреждения вы
шеуказанных правонарушений, а
также привлечения правонару
шителей к ответственности жите
лям округа можно обращаться в
15 и 63 отделы милиции УВД Ка
лининского района и в Админи
страцию Калининского района.

2. ОПЕКА (ПОПЕЧИ
ТЕЛЬСТВО)

Председатель комиссии
по правопорядку МС МО МО№21
А.В. Божков

1. УСЫНОВЛЕНИЕ
Усыновление (удочерение)
является приоритетной формой
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей.
Усыновление братьев и сес
тер разными лицами не допус
кается, за исключением случаев,
когда усыновление отвечает
интересам детей.
Усыновленные дети и их
потомство по отношению к усы
новителям и их родственникам,
а усыновители и их родственни
ки по отношению к усыновлен
ным детям и их потомству при
равниваются в личных неиму
щественных и имущественных
правах и обязанностях к род
ственникам по происхождению.
Тайна усыновления ребенка
охраняется законом.

Опека и попечительство над
несовершеннолетними устанав
ливается в случаях смерти их ро
дителей, лишения их родитель
ских прав, ограничения их в ро
дительских правах, признания
родителей недееспособными,
болезни родителей, длительного
отсутствия родителей, уклоне
ние родителей от воспитания де
тей или от защиты их прав и ин
тересов, в том числе при отказе
родителей взять своих детей из

воспитательных, лечебных, со
циальных и др. учреждений, а
также в других случаях отсут
ствия родительского попечения.
Опека устанавливается над
детьми, не достигшими возрас
та 14 лет.
Попечительство устанавли
вается над детьми в возрасте от
14 до 18 лет.
Опекунами (попечителями)
детей могут назначаться только
совершеннолетние дееспособ
ные лица. Не могут быть назна
чены опекунами (попечителя
ми) лица, лишенные родитель
ских прав.
При назначении ребенка
опекуна (попечителя) учитыва
ются нравственные и иные ка
чества опекуна (попечителя),
способность его к выполнению
обязанностей опекуна (попечи
теля), отношения между опеку
ном (попечителем) и ребенком,
отношение к ребенку членов се
мьи опекуна (попечителя), а
также, если это возможно, же
лание самого ребенка.
3. ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Приемная семья является
одной из форм устройства на
воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей. Граж
дане (супруги или отдельные
граждане), желающие взять на
воспитание ребенка (детей), ос
тавшегося без попечения роди
телей, именуются приемными
родителями; ребенок (дети), пе
редаваемый на воспитание в
приемную семью, именуется
приемным ребенком, а такая се
мья  приемной семьей.

Приемные родители по от
ношению к приемному ребенку
(детям) обладают правами и
обязанностями опекуна (попе
чителя).
Общее число детей в при
емной семье, включая родных
и усыновленных, не должно
превышать, как правило, 8 че
ловек.
Приемная семья образуется
на основании договора о пере
даче ребенка (детей) на воспи
тание в приемную семью.
Договор о передаче ребенка
(детей) заключается между орга
ном опеки и попечительства и
приемными родителями и явля
ется договором возмездного
оказания услуг. Время ухода за
приемными детьми может
включаться при назначении
пенсии приемным родителям в
общий трудовой стаж при усло
вии уплаты страховых взносов в
пенсионный фонд РФ.
Устройство детей в прием
ную семью не влечет за собой
возникновения между прием
ными родителями и приемны
ми детьми алиментных и на
следственных правоотноше
ний, вытекающих из законода
тельства РФ.
Гражданам, желающим при
нять ребёнка на воспитание в
семью, следует обращаться в
орган опеки и попечительства
(Муниципальное образование
муниципальный округ № 21,
ул. Лужская, д.10, каб. № 5,
тел. 5313858, 5323562)
Начальник отдела опеки и
попечительства И.Н. Полякова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа №21 сообщает, что 10 апреля 2008 года в 1000 в
помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципального округа №21 по адресу: ул.Лужская, д.10 про
водится открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на вы
полнение работ по установке детского оборудования на территории внутригородс
кого муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа №21.
Вид конкурса  открытый, без предварительной квалификации претендентов.
К участию приглашаются все заинтересованные юридические лица и индиви
дуальные предприниматели, независимо от их местонахождения, которым законо
дательством не запрещается осуществлять выполнение работ на территории Рос
сийской Федерации.
Заказчик  местная администрация внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа №21; место нахождения  ул.Лужская, д.10;
почтовый адрес: 195 265, ул.Лужская, д.10; адрес электронной почты: okrug21@mail.ru.
Общий объем работ по установке детского оборудования и условия выполне
ния контракта изложены в техническом задании.
Начальная (максимальная) цена контракта  1 000 000 руб.
Место получения конкурсной документации по адресу: 195265, ул.Лужская, д.10
(на дискету) или на официальном сайте okrug21.hnet.spb.ru
Дата начала и окончания предоставления конкурсной документации: с
10.03.2008г по 10.04.2008г. по рабочим дням с 1100 до 1600.
Контактное лицо заказчика: Довнар Виталий Васильевич, тел. 5313858.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в 1000 10 апреля 2008
года по адресу: СанктПетербург, ул.Лужская, д.10, в зале заседаний Муниципаль
ного Совета МО МО №21.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа №21 сообщает, что 07 апреля 2008 года в 1000 в
помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа №21 по адресу: ул.Лужская, д.10 прово
дится открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выпол
нение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек, организации парковочных
мест, обустройству детских и спортивных площадок на территории внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа №21.
Вид конкурса  открытый, без предварительной квалификации претендентов.
К участию приглашаются все заинтересованные юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, независимо от их местонахождения, которым законодательством
не запрещается осуществлять выполнение работ на территории Российской Федерации.
Заказчик  местная администрация внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа №21; место нахождения  ул.Лужская, д.10;
почтовый адрес: 195 265, ул.Лужская, д.10; адрес электронной почты: okrug21@mail.ru.
Общий объем работ по установке ограждений  2375 кв.м.
Условия выполнения контракта изложены в техническом задании.
Начальная (максимальная) цена контракта  2 000 000 руб.
Место получения конкурсной документации по адресу: 195265, ул.Лужская, д.10
(на дискету) или на официальном сайте  okrug21.hnet.spb.ru
Дата начала и окончания предоставления конкурсной документации: с 25.02.2008г
по 07.04.2008г. по рабочим дням с 1100 до 1600.
Контактное лицо заказчика: Довнар Виталий Васильевич, тел. 5313858.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в 1000 07 апреля 2008
года по адресу: СанктПетербург, ул.Лужская, д.10, в зале заседаний Муниципального
Совета МО МО №21.

