Информация о работе отдела муниципального контроля за период с
12.08.2019 по 16.08.2019 г.г.
Отделом муниципального контроля администрации города Кудымкара
за период с 12 по 16 августа 2019 года проводилась проверка соблюдения
требований Закона Пермского края от 6 апреля 2015 года № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае», составлено 16
протоколов об административном правонарушении, в том числе:
- по ст. 6.7 (за нарушение правил организации благоустройства и
озеленения территории) составлено 11 протоколов, которые были
направлены для рассмотрения в административную комиссию;
Выдано 15 предписаний для устранения нарушений.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Пермского края в
июне 2019 года отдел муниципального контроля вправе также составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.6
(нарушение установленного органами местного самоуправления порядка
обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и
досуговых мероприятий), по ст. 7.8 (бытовое дебоширство) и ч. 2 ст. 8.4
(нарушение запрета на осуществление движения на транспортных средствах,
имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждения
автомобильным дорогам).
За прошедшую неделю по ст. 7.8 составлено 5 проколов, все они
направлены для рассмотрения в мировой суд.
Также отделом муниципального контроля была продолжена работа по
обращениям граждан. В рамках административного производства проведена
проверка соблюдения правил благоустройства в части содержания пчел на
территории города Кудымкара.
Основным нарушением при содержании пчел является не соблюдение
владельцами земельных участков высоты ограждения приусадебного
участка. По результатам проверки выданы предписания для устранения
нарушений 2 владельцам.
Обращаем внимание, что в соответствии с п. 15.8. правил
благоустройства владельцы домашних животных (в том числе и пчел)
обязаны соблюдать правила их содержания на территории муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар», утвержденные решением
Кудымкарской городской Думы от 30.06.2017 № 64. Нормы содержания пчел
установлены разделом 8 («Содержание пчел на территории города
Кудымкара»).
В соответствии с пунктами 8.1, 8.4.8 правил, на территории
приусадебного участка допускается устройство пасеки, которая должна

иметь глухое ограждение высотой 2 метра и располагаться не ближе, чем 2
метра от границ приусадебного участка. Ульи с пчелиными семьями
размещаются на земельном участке, на расстоянии не ближе 3 метров от
границы земельного участка.

