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Редакционный совет Общественной палаты Самарской области
библиотеки для граждан по разъяснению законодательства и
оказанию практической помощи по соблюдению конституционных
прав в различных жизненных ситуациях

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В СОБЛЮДЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

«Наши права. Актуальные вопросы и ответы»

Уважаемые жители
Самарской области!
Важным направлением деятельности Общественной палаты Самарской
области является информирование
гражданского общества региона о
действиях органов власти, правоохранительных структур и различных
ведомств по соблюдению конституционных прав граждан. Вопросами правового просвещения населения
губернии занимаются все профильные комиссии Общественной палаты Самарской области.
Сформирован Редакционный совет библиотеки для граждан Общественной палатой Самарской области по разъяснению законодательства и оказания практической помощи по соблюдению конституционных прав в различных жизненных ситуациях.
Предлагаю вашему вниманию первую брошюру «Перечень актуальных вопросов и ответов в соблюдении конституционных прав граждан
по месту жительства» из серии «Наши права. Актуальные вопросы и
ответы». Брошюра содержит перечень наиболее актуальных вопросов по соблюдению прав граждан по месту жительства, сформированный по результатам анализа обращений граждан в Общественную
палату Самарской области, и развернутых ответов, подготовленных
компетентными структурами: Уполномоченным по правам человека
И. А. Скуповой, Уполномоченным по правам ребенка Т. В. Козловой,
ГУ МВД России по Самарской области, Прокуратурой Самарской области, Нотариальной палатой Самарской области и Палатой адвокатов
Самарской области.
Выражаю надежду, что данное издание окажет вам практическую
помощь по решению проблем, возникающих по месту жительства. В
брошюре приведены выдержки из соответствующих разделов нормативно – правовых актов, даны рекомендации по действиям граждан в
конкретных ситуациях и уполномоченный орган, в компетенцию которого входит принятие соответствующих мер.
Председатель Общественной палаты
Самарской области

В. А. Сойфер
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Во дворе дома автовладельцами
- жителями данного дома или соседнего – производится парковка
транспортных средств в не отведенных для этого местах (на газонах,
детских площадках, на контейнерной площадке, в местах, препятствующих проходу или проезду).
В соответствии со ст. 4.18 Закона Самарской области от 01.11.2007 г. N 115ГД “Об административных правонарушениях на территории Самарской области” данные действия образуют
состав административного правонарушения. Частью 2 указанной
статьи предусмотрено:
Стоянка транспортных средств на детской и спортивной площадках, пляже, газоне, на территории общего пользования в границах
населенного пункта, занятой деревьями, кустарниками, а также
проезд транспортных средств через указанные территории
- влекут предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере до пятисот рублей, на должностных
лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на юридических лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Уполномоченный орган:

1. Администрация района: Административная комиссия, должностные лица органов местного самоуправления,
осуществляющие полномочия в сфере благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства (руководители департаментов, комитетов, управлений, их заместители, начальники отделов (инспекций, дирекций, комиссий, служб), их
заместители, специалисты).
2. Полиция: участковые уполномоченные, сотрудники
дежурных частей, сотрудники Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (ГИБДД - ГАИ) и отделов вневедомственной охраны.

Первоочередные действия:

1. Произвести фото - видео фиксацию правонарушения.
2. Подать жалобу в администрацию района, в дежурную
часть ОВД, либо через Портал государственных услуг, приложив фото – видео материалы.
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На придомовой территории
длительное время находится
«брошенный», разукомплектованный автотранспорт неизвестного собственника.

Уполномоченный орган:
1. Полиция.
2. Прокуратура.
3. Администрация района.

Первоочередные действия:

1. Обратиться в органы полиции.
2. Обратиться в Прокуратуру.
3. От имени жильцов дома составляется и отправляется
письмо (нарочным, либо заказным по почте) на имя главы
Администрации района (городского, сельского и иного поселения). На данное письмо должны отреагировать созданием специальной комиссии, которая оценит состояние автомобиля и прикрепит к брошенной машине уведомление о
предстоящей эвакуации. Владелец транспортного средства
(если он имеется) может остановить процесс вывоза автомобиля, если начнет его незамедлительное восстановление.
В рамках действующего законодательства, спустя 30 дней с
момента отправления официальной жалобы, производится
эвакуация машины. Все материальные затраты, связанные
с вывозом автомобиля, с 1 июля 2012 года взыскиваются с
хозяина.
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Во дворе дома производят мойку автотранспортных
средств.
В соответствии со ст. 4.18 Закона
Самарской области от 01.11.2007 г.
N 115-ГД “Об административных правонарушениях на территории Самарской области” данные действия образуют состав административного
правонарушения. Частью 1 указанной статьи предусмотрено: Мойка
транспортных средств на территориях общего пользования
- влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Уполномоченный орган:

1. Органы внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, сотрудники дежурных
частей (дежурных смен дежурных частей), отделов вневедомственной охраны;
2. Администрация района: Административная комиссия,
должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Первоочередные действия:

1. Для фиксации нарушений и составления протокола
об административном правонарушении вызвать сотрудников полиции, либо произвести фото - видео фиксацию правонарушения.
2. Подать жалобу в администрацию района, в дежурную
часть ОВД, либо через Портал государственных услуг, приложив фото – видео материалы.
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В доме проживают лица, систематически нарушающие общественный
порядок, создающие своим поведением угрозу окружающим (наркоманы, токсикоманы, алкоголики, психически больные, хулиганы и т.п.).

Уполномоченный орган:
1. Полиция.

Первоочередные действия:
1. Вызвать полицию с целью пресечения и фиксации
правонарушения.

8

?

В доме проживают лица, изготавливающие, приобретающие, хранящие,
перерабатывающие, потребляющие без
назначения врача, пропагандирующие
и сбывающие наркотические средства,
психотропные вещества.

Уполномоченный орган:
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области
Почтовый адрес: ул.Ерошевского, д.4, г.Самара, 443086
Адрес электронной почты: 63.fskn@samtel.ru
Факс: (846) 335-47-12

Первоочередные действия:
1. Сообщить по телефону доверия:
(846) 335-66-88 (круглосуточно) - Управление ФСКН
России по Самарской области; либо по телефонам:
(848-2) 26-11-11 (круглосуточно) — Отдел по г. Тольятти;
(846-35) 6-15-97 - Новокуйбышевский МРО;
(846-61) 5-03-35 - Отрадненский МРО;
(846-39) 2-02-92 - Чапаевский МРО;
(846-4) 98-50-72 - Сызранский МРО;
(846-56) 2-53-66 - Похвистневский МРО;
(846-70) 2-27-71 - Нефтегорский МРО;
(848-62) 3-04-48 - Жигулевский МРО.
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В доме находятся лица, предоставляющие жилплощадь, либо использующие помещения для потребления
наркотических средств и психотропных веществ, занятия проституцией,
а также лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных деяний, в том числе в систематическое
употребление спиртных напитков,
одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством.

Уполномоченный орган:

1. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области.
2. Правоохранительные органы (полиция, прокуратура,
следственный комитет).
3. Администрации муниципального образования (в случаях вовлечения несовершеннолетних – органы опеки и попечительства).

Первоочередные действия:

1. Сообщить по телефону доверия:
(846) 335-66-88 (круглосуточно) - Управление ФСКН России по Самарской области;
либо по телефонам:
(848-2) 26-11-11 (круглосуточно) — Отдел по г. Тольятти;
(846-35) 6-15-97 - Новокуйбышевский МРО;
(846-61) 5-03-35 - Отрадненский МРО;
(846-39) 2-02-92 - Чапаевский МРО;
(846-4) 98-50-72 - Сызранский МРО;
(846-56) 2-53-66 - Похвистневский МРО;
(846-70) 2-27-71 - Нефтегорский МРО;
(848-62) 3-04-48 - Жигулевский МРО.
2. Обратиться в правоохранительные органы (полиция,
прокуратура, следственный комитет).
3. Обратиться в орган местного самоуправления.
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Примечание:
В рамках требований ст. 293 Гражданского кодекса РФ целесообразно обратиться в орган местного самоуправления, с целью прекращения права пользования жилым помещением, если собственник
жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно
обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости
устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать
права и интересы соседей или использовать жилое помещение не
по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления
может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
В соответствии со статьей 91 Жилищного кодекса РФ, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи
используют жилое помещение не по назначению, систематически
нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение,
наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его семьи
о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель
также вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный
срок для устранения этих нарушений. Если наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи
после предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения,
виновные граждане по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.
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В доме проживают родители или лица, их заменяющие, не исполняющие
или ненадлежащим образом исполняющие обязанности по воспитанию и
обучению детей, нарушающие права и законные
интересы несовершеннолетних, совершающие в отношении их противоправные действия.

Уполномоченный орган:

1. Полиция.
2. Департамент по вопросам семьи и детства министерства социально-демографического развития Самарской области.

Первоочередные действия:

1. Обратиться в полицию;
2. Обратиться в Департамент по вопросам семьи и детства министерства социально-демографического развития
Самарской области.
Департамент по вопросам семьи и детства министерства
социально-демографического развития Самарской области:
443086, г. Самара, ул. Революционная, 44
Телефон приемной: (846) 334-27-02;
Факс: (846) 270-91-14
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Во дворе дома или на прилегающем
участке находятся торговые места без
специального разрешения, осуществляется торговля без лицензии, предпринимательская деятельность без регистрации.
В соответствии со ст. 6.1 Закона Самарской
области от 01.11.2007 г. N 115-ГД “Об административных правонарушениях на территории
Самарской области” данные действия образуют
состав административного правонарушения.
Данной статьей предусмотрено:
1. Осуществление розничной торговли или
оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области в соответствии с их компетенцией,
- влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
2. Организация розничной торговли или оказания бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных
органами местного самоуправления или органами исполнительной
власти Самарской области в соответствии с их компетенцией,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Уполномоченный орган:

1. Администрация: Административная комиссия, должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере торговли и оказания услуг
населению.
2. Полиция (только в отношении граждан, не являющимися индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами).

Первоочередные действия:

1. Зафиксировать правонарушение с помощью фото –
видео съемки и обратиться в дежурную часть ОВД.
2. Обратиться с заявлением (жалобой) в Администрацию, приложив фото – видео материалы.
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В подвале дома или на чердаке постоянно пребывают или проживают неизвестные лица, создавая угрозу для
жителей.

Уполномоченный орган:
1. Полиция.
2. Жилищно-эксплуатационная организация: ТСЖ, ЖСК,
Управляющая компания.

Первоочередные действия:
1. Обратиться в полицию.
2. Направить заявление в Жилищно-эксплуатационную
организацию: ТСЖ, ЖСК, Управляющую компанию.
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Во дворе дома обитают стаи бесхозных
животных, чьё агрессивное поведение
представляет угрозу населению.

Уполномоченный орган:
1. Администрация района
2. Жилищно-эксплуатационная организация: ТСЖ, ЖСК,
Управляющая компания.

Первоочередные действия:
1. Подать заявку в администрацию муниципального образования на отлов животных.

Куда обращаться жителям города для отлова бездомных
животных:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Роспотребнадзор).
443079 г. Самара, проезд им. Г. Митирёва, д.1
Телефон: 260-3825, 260-3805.
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В доме содержатся домашние
животные, создающие окружающим невыносимые условия своим шумом, запахом, агрессивным поведением.

Уполномоченный орган:
1. Уполномоченный участковый полиции.
2. Жилищно-эксплуатационная организация: ТСЖ, ЖСК,
Управляющая компания.
3. Администрация муниципального образования.

Первоочередные действия:
1. Обратиться с письменной жалобой к Уполномоченному участковому полиции, в жилищно-эксплуатационную
организацию: ТСЖ, ЖСК, управляющую компанию по месту
жительства, в администрацию муниципального образования.
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Во дворе дома постоянно производится выгул домашних животных в вечернее и дневное время без поводка
и (или) намордника (кроме щенков в
возрасте до трех месяцев и декоративных пород собак).
В соответствии со ст.ст. 2.7, 2.8. Закона
Самарской области от 01.11.2007 г. N 115-ГД
“Об административных правонарушениях на
территории Самарской области” данные действия образуют состав
административного правонарушения. Ст. 2.7. предусмотрено:
Выгуливание домашних животных и птиц на детской и спортивной площадках, на газоне, пляже, на территории образовательного
учреждения - влечет наложение административного штрафа в размере до трехсот рублей.
В соответствии со ст. 2.8. Закона выгуливание собак без поводка
и (или) намордника (кроме щенков в возрасте до трех месяцев и
декоративных пород собак) - влечет наложение административного
штрафа в размере до пятисот рублей.

Уполномоченный орган:
1. Полиция.
2. Администрация муниципального образования: административная комиссия, должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Первоочередные действия:
1. Обратиться в дежурную часть ОВД.
2. Обратиться с заявлением (жалобой) в Администрацию.
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В подвале и во дворе дома обитают мыши и крысы, являющиеся
источником инфекционных заболеваний; обитают комары, неприятный запах, плесень, сырость,
представляющие угрозу целостности общего имущества дома.

Уполномоченный орган:
1. Жилищно-эксплуатационная организация: ТСЖ, ЖСК,
управляющая компания.
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области (Роспотребнадзор).

Первоочередные действия:
1. Направить заявление в Жилищно-эксплуатационную
организацию, ТСЖ, ЖСК, Управляющую компанию.
2. В случае непринятия мер - обратиться в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Горячая линия (846) 260-37-99).
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В доме выбиты двери лестничных переходов. Отсутствуют приборы освещения на
козырьках подъезда и на лестничных клетках. Перила и ступеньки в аварийном состоянии.

Уполномоченный орган:
1. Жилищно-эксплуатационная организация, ТСЖ, ЖСК,
Управляющая компания.
2. Государственная жилищная инспекция Самарской
области
3. Администрация.

Первоочередные действия:
1. Написать заявление в Жилищно-эксплуатационную
организацию, ТСЖ, ЖСК, Управляющую компанию, с требованием устранить указанные нарушения.
2. В случае невыполнения требований обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Самарской
области.
443010 г. Самара, ул. Красноармейская, 1
Телефон: 200-02-56, 207-06-78.
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Во дворе дома после проведения
земляных работ не восстановлено
дорожное покрытие, тротуарный
бортовой камень и иные объекты
благоустройства.

В соответствии со ст.4.13 Закона Самарской области от 01.11.2007
г. N 115-ГД “Об административных правонарушениях на территории
Самарской области” данные действия образуют состав административного правонарушения. Данной статьей предусмотрено:
Непринятие организацией, осуществляющей земляные работы,
мер по восстановлению дорожного покрытия, тротуарного бортового камня и иных объектов благоустройства после окончания земляных работ - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до десяти тысяч рублей, на юридических лиц
- до двадцати тысяч рублей.

Уполномоченный орган:
1. Администрация.
2. Государственная инспекция безопасности дорожного
движения.
3. Жилищно-эксплуатационная организация: ТСЖ, ЖСК,
управляющая компания.

Первоочередные действия:
1. Обратиться с заявлением (жалобой) в администрацию муниципального образования.
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В подъезде и во дворе дома собираются граждане, создающие шум, допускающие действия, наносящие ущерб
общему имуществу дома, разбрасывают мусор и своим неадекватным поведением представляют опасность для
жильцов.

Уполномоченный орган:

1. Полиция.
2. Администрация муниципального образования.
3. Жилищно-эксплуатационная организация: ТСЖ, ЖСК,
управляющая компания.

Первоочередные действия:

1. Обратиться в полицию.
2. Обратиться в Администрацию района, Жилищно-эксплуатационную организацию: ТСЖ, ЖСК, управляющую
компанию.
В соответствии со ст.2.2 Закона Самарской области от 01.11.2007 г. N 115ГД “Об административных правонарушениях на территории Самарской области” данные действия образуют состав административного правонарушения.
Данной статьей предусмотрено:
Совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя граждан,
находящихся в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, помещениях больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских
садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, номерах гостиниц и жилых помещениях общежитий, в ночное время в границах населенного
пункта или на территории садоводческих и дачных объединений граждан,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двухсот до семисот рублей, на должностных лиц - от
одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до
четырех тысяч рублей.
Также, в соответствии со ст.4.21 Закона Самарской области от 01.11.2007
г. N 115-ГД “Об административных правонарушениях на территории Самарской области” данные действия (разрисовываются стены) образуют состав административного правонарушения. Данной статьей предусмотрено:
Самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений,
сооружений, объекты благоустройства, в подъездах домов, общественном
транспорте, иных общественных местах, если ответственность за данные действия не предусмотрена федеральным законодательством,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до
шести тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
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В доме после 23 часов производятся действия, нарушающие
спокойствие граждан – громкая
музыка, посторонние шумы.
В соответствии со ст.2.2 Закона
Самарской области от 01.11.2007
г. N 115-ГД “Об административных
правонарушениях на территории Самарской области” данные действия образуют состав административного правонарушения. Данной статьей предусмотрено:
Совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя
граждан, находящихся в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, помещениях больниц, диспансеров, санаториев, домов
отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей,
престарелых и инвалидов, номерах гостиниц и жилых помещениях
общежитий, в ночное время в границах населенного пункта или на
территории садоводческих и дачных объединений граждан,
- влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двухсот до семисот рублей, на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Примечания:
1. Под ночным временем в настоящей статье понимается время
с 23 часов до 7 часов местного времени.
2. К действиям, которые могут повлечь нарушение тишины и
покоя граждан, относятся:
1) использование звуковоспроизводящих (звукоиздающих)
устройств (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, музыкальных инструментов и т.д.) на громкости, которая позволяет услышать соответствующие звуки в указанных в настоящей статье
жилых домах, жилых помещениях, помещениях, номерах гостиниц, в которых не находятся указанные устройства;
2) крики, брань, свист, речь, пение, которые слышны в указанных в настоящей статье жилых домах, жилых помещениях, помещениях, номерах гостиниц, в которых не находится лицо, их
издающее;
3) применение пиротехнических средств, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей статье;
4) производство ремонтных, строительных, погрузочно-раз22

грузочных работ, за исключением случаев, предусмотренных в
настоящей статье;
5) неотключение водителем неоднократно (два или более раз)
срабатывающей охранной сигнализации транспортного средства.
3. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность;
2) действия, которые направлены на предотвращение противоправных деяний;
3) действия, которые направлены на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных
с обеспечением личной и общественной безопасности граждан и
их здоровья, а также с обеспечением нормального функционирования объектов жизнедеятельности населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4) действия физических и юридических лиц, совершенные на
территории общего пользования в пределах границ населенного
пункта, связанные с проведением массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, а также с проведением общественных мероприятий в порядке, установленном органами государственной
власти Самарской области или органами местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

Уполномоченный орган:
1.
2.

Полиция.
Администрация муниципального образования.

Первоочередные действия:
1. Зафиксировать нарушение, произведя видео, аудиозапись.
2. Обратиться в дежурную часть ОВД
3. Обратиться в администрацию муниципального образования с заявлением (жалобой).
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Размещены объявления в
неустановленных
органами
местного самоуправления местах (двери, стены подъездов,
гаражей, столбов и т.п.).
В соответствии со ст.4.20 Закона
Самарской области от 01.11.2007
г. N 115-ГД “Об административных
правонарушениях на территории
Самарской области” данные действия образуют состав административного правонарушения. Данной статьей предусмотрено:
1. Размещение объявлений в не установленных органами местного самоуправления местах
- влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двухсот рублей до одной тысячи
рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до шести тысяч рублей.
2. Совершение тех же действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение,
- влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от шестисот рублей до двух тысяч
рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до восьми тысяч рублей, на юридических лиц - от шести тысяч до десяти тысяч рублей.

Уполномоченный орган:

1. Участковый уполномоченный полиции, патрульно-постовая служба полиции, отделы вневедомственной охраны.
2. Администрация муниципального образования.

Первоочередные действия:

1. Зафиксировать нарушение фото (видео) съемкой, обратиться с заявлением в органы полиции.
2. Обратиться с заявлением (жалобой) в Администрацию.
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От редакционного совета
Редакционный совет Общественной палаты Самарской области
библиотеки для граждан по разъяснению законодательства и оказания практической помощи по соблюдению конституционных прав
в различных жизненных ситуациях просит ваших отзывов, предложений и замечаний к содержанию брошюры «Перечень актуальных
вопросов и ответов в соблюдении конституционных прав граждан
по месту жительства» из серии «Наши права. Актуальные вопросы и ответы». Мы их обязательно учтем при выпуске следующей
редакции.
Информируем вас о том, что темой следующей брошюры в серии
«Наши права. Актуальные вопросы и ответы» будет «Актуальные
вопросы и ответы по проблемам ЖКХ Самарской области», включающая в себя проблемы обманутых дольщиков, содержания придомовых территорий, состояния зеленых насаждений населенных
пунктов региона и другие вопросы.
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