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Увеличение штрафов за торговлю вне установленном месте и нарушение
Схемы размещения нестационарных торговых объектов
Отделом муниципального контроля много проверок проводится в отношении
граждан и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют торговлю
вне установленных местах на территории города Кудымкара (на пешеходных
дорожках по ул. Плеханова (Верхний рынок), Кирова (Нижний рынок) и др.), а
также в нарушение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Кудымкара, утвержденной постановлением администрации
города Кудымкара от 04.04.2017 № 369-01-02.
С 4 июля 2018 года в закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» введена новая статья 6.7.1.
«Нарушение правил благоустройства территории в части размещения
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг
населению».
Размеры штрафа, которые предусмотрены за нарушение данной статьи,
устанавливаются следующие: на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на
должностных лиц - от 9000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 90000
тысяч до 100000 рублей.
Оплата штрафа по данной статье перечисляется в местный бюджет.
Кроме того, размер штрафа увеличен и по статье 9.1. «Торговля и
предоставление услуг населению в неустановленных местах» Закона № 460 – ПК,
теперь он составляет на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; на
должностных лиц - от 9000 до 10000 рублей; на юридических лиц - от 90000 до
100000 рублей.
С 1 мая 2019 года при повторном нарушении требований указанных статей
лицами осуществляющими торговлю вне установленных местах города и в
нарушение Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города размеры штрафов будут увеличены и установлены в следующих размерах на
граждан от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20000 до 25000
рублей; на юридических лиц - от 300000 до 350000 рублей.
На сегодняшний день отделом муниципального контроля по обращению
жителя города Кудымкара проведена проверка в отношении индивидуального
предпринимателя, который осуществлял торговлю на пешеходной дорожке по
ул. Плеханова (возле Верхнего рынка). Составлено 2 протокола об
административном правонарушении, по одному из которых уже назначен

административных штраф в размере 9000 рублей, второй протокол – находится на
рассмотрении.
- За размещение торговых палаток, лотков на ул. Плеханова (район Верхнего
рынка) индивидуальный предприниматель привлечен к административной
ответственности:

Кроме того, с 27 августа 2018 года отделом муниципального контроля
совместно с отделом экономики, предпринимательства и торговли запланированы
проверки по осуществлению торговли вне установленных местах
города
Кудымкара в районе Верхнего и Нижнего рынков, на пешеходных дорожках по
улицам Строителей, Данилова, Кирова.

Порядок восстановления благоустройства после проведения земляных
работ
Специалистами отдела муниципального контроля в весенний, летний, осенний
периоды
проводятся проверки в части восстановления благоустройства,
нарушенного при проведении земляных работ газо-, тепло-, водо- и иными
организациями. Производство земляных работ, восстановление благоустройства
после проведения земляных работ, осуществляется в соответствии с Порядком
организации и проведения земляных работ на территории города Кудымкара,
утвержденным постановлением администрации города Кудымкара от 18.05.2015 №
530-01-02.
Земляные и другие работы, связанные с нарушением элементов внешнего
благоустройства и естественного ландшафта на территории города Кудымкара
выполняют организации, получившие в установленном законом порядке право на
выполнение данных видов работ, на основании разрешения на проведение земляных
работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического
обеспечения и иных объектов.
Выдачу разрешений на проведение земляных работ осуществляет
администрация города Кудымкара.
Напоминаем,
уважаемые
руководители
подрядных
организаций,
индивидуальные предприниматели, восстановление благоустройства после
производства земляных работ осуществляется в соответствии с
Порядком
организации и проведения земляных работ в следующие сроки:
- при плановых работах - не позднее 30 дней с момента окончания срока
разрешения на проведение земляных работ;
- при авариях на подземных сетях - не позднее 2 дней после окончания
срока разрешения на проведение земляных работ;
- в осенне-зимний период, когда восстановить в запланированный срок
нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не предоставляется возможным
по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима, для
соблюдения
технологии
производства
работ
окончательный
срок
восстановительных работ по асфальтированию проезжей части и тротуаров – не
позднее 1 июня следующего года;
- устранение просадки или провалов на проезжей части улиц и тротуарах,
газонах, возникших в результате проведения работ по прокладке коммуникаций, в
течение 3-х лет после завершения земляных работ.
Контроль за сроком и качеством восстановления проезжей части улиц и
элементов благоустройства осуществляется администрацией города Кудымкара
совместно со специализированной и (или) обслуживающей организацией.
За нарушение порядка проведения восстановления нарушенного
благоустройства на основании статьи 6.4. Закона ПК № 560-ПК наступает

административная ответственность с наложением административного штрафа на
граждан в размере от 2500 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50000 рублей.
Безопасное детство
В рамках всероссийской акции «Безопасность детства» отделом
муниципального контроля совместно с представителями ООО «Кудымкарское
коммунальное предприятие» проведена проверка технического и санитарного
состояния 11 детских площадок, в том числе на придомовых территориях
многоквартирных домов и мест общего пользования.
При осмотре детских площадок выявлен ряд основных нарушений: не
скошена трава по периметру площадок; требуется покраска и ремонт ограждений;
ремонт конструкций, отдельных элементов; подвоз и добавление песка.
Данная информация для устранения нарушений направлена управляющей
организации многоквартирными домами.
Пока подводились результаты проверки, в отдел муниципального контроля
поступило обращение от жителя многоквартирного дома по ул. Загородная, д.2.
Житель выразил свое негодование на работу управляющей организации по
обслуживанию многоквартирного дома, отметил, что при неоднократном
обращении по ремонту песочницы с грибком на детской площадке возле дома,
положительных результатов нет. На днях грибок, прогнивший, чудом не упал на
детей, гуляющих по детской площадке.
На фото ниже, так выглядит детская площадка на придомовой территории
многоквартирного дома г. Кудымкара, ул. Загородная, д.2.

Путешествие в мир природы с ребятами лагеря «ГРАЖДАНИН»
Работа отдела муниципального контроля заключается не только в проведении
проверок, составлении протоколов об административных правонарушениях, но и в
информационной работе с жителями города Кудымкара, а самое главное с
подрастающим поколением о соблюдении Правил благоустройства и любви к
своему городу. Так, на базе МАУ ДО «Детско–юношеский центр «Радуга г.
Кудымкара» специалистами отдела муниципального контроля проведен
тематический час «Путешествие в мир природы» с просмотром отрывка из
кинофильма «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
С ребятами поговорили о природе, что она значит в жизни людей, вспомнили,
что природа - это аллеи, парки, цветники в городе, леса, поля, реки и все
окружающее живое вокруг нас на планете Земля. Мы, люди, разумные существа,
проживая на планете Земля, уже много миллиардов лет, должны любить
окружающую нас природу, поддерживать в ней чистоту и порядок, выращивать и
ухаживать за растениями, цветами, деревьями, животными и насекомыми.
Специалисты отдела муниципального контроля рассказали ребятам о том, что,
для того, чтобы наш город был красивым нужно его любить и соблюдать
установленные нормы и правила. В администрации города Кудымкара разработаны
Правила благоустройства и содержания территории города Кудымкара.
В Правилах благоустройства установлены нормы, которые взрослые и дети
должны соблюдать на территории города Кудымкара. Об основных правилах было
рассказано ребятам.
1.Не бросать мусор вне установленных местах города!
2.Не проходить мимо мусора, выброшенных бутылок!
3.Не бояться делать замечания нарушителям, бросающим мусор мимо урны!
4.Принимать участие в субботниках, высаживать деревья и цветы!
Так как, нарушая эти нормы и правила - мы жители города пагубно
воздействуем на окружающую нас природу! Если мы с вами не будем нарушать эти
нормы, то в нашем городе станет еще красивее и чище.
После просмотра фильма с детьми была проведена викторина «Природа
вокруг нас», где ребята отвечали на вопросы из просмотренного отрывка из фильма,
в котором герои фильма дети (брат Карик с сестрой Валей), профессор Енотов Иван
Гермагенович, пес Фридрих превратятся в маленьких человечков и животных. С
размером - маленькой гусеницы и окажутся на полянке городского парка среди
насекомых, травы и цветов. Их ждут необыкновенные приключения и опасности,
которым ежедневно подвергаются насекомые после опасного воздействия на них
человека в городе. Например: выброшенный мимо урны, не затушенный окурок
сигареты, открытая консервная банка, разлитые химикаты, а также знания природы
в загадках и стихах, умение вести себя в лесу во время похода.
В конце тематического часа всем участникам были вручены удостоверения и
присвоено звание «Защитник природы»!

ДОСКА ПОЗОРА
Уважаемый житель города! Продолжаем публиковать в ежемесячном
вкладыше «Муниципальный контроль» фотографии с прилегающими территориями,
на которых складируются различные материалы (строительный материал, горбыль,
плиты, трубы, бытовой мусор, разукомплектованная техника и т.д.).
Девиз рубрики: «УЗНАЙ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ И ПРИБЕРИСЬ НА НЕЙ!!!»
и тогда на каждой территории возле дома будет чистота и порядок.

