Отдел муниципального контроля
Задачи
Основными задачами Отдела являются:
Обеспечение соблюдения обязательных требований закона Пермского края от 1
ноября 2007 года № 139-ПК «Об административных правонарушениях» на территории
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкара» при
использовании территории Городского округа в сфере имущественных и земельных
отношений, соблюдения правил организации городского транспортного обслуживания
населения общего пользования, и автомобильного транспорта общего пользования
пригородного сообщения, содержание автотранспортных средств индивидуальными
предпринимателями, физическими и юридическими лицами, охраны окружающей
природной среды и потребительского рынка, соблюдения порядка установки и
эксплуатации рекламных конструкций, благоустройства и содержания территории
Городского округа, неисполнения установленных законом Пермского края мер по
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и других
вопросов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления Городского
округа;
Усиление контроля за точным и своевременным выполнением всеми
организациями,
предприятиями,
учреждениями,
индивидуальными
предпринимателями
и
отдельными
гражданами
решений,
распоряжений
администрации в области внешнего благоустройства и санитарного содержания
Городского округа;
Выявление, предупреждение и пресечение нарушений обязательных требований,
допускаемых юридическими, должностными, индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами в сфере деятельности указанной в п.2.1. настоящего Положения;
Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в
сфере деятельности, указанной в п.2.1. настоящего Положения;
Рассмотрение заявлений и обращений граждан о нарушениях в сфере
деятельности, указанной в п.2.1. настоящего Положения;
Проведение разъяснительной и профилактической работы среди хозяйствующих
субъектов по недопущению правонарушений.
Функции Отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие
функции:
Проведение проверок соблюдения требований законодательства в сфере
деятельности, указанной в п.2.1. настоящего Положения в рамках компетенции
органов местного самоуправления, на основании плана контрольных мероприятий
Отдела и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Осуществление контроля за соблюдением на территории Городского округа
нормативно-правовых документов муниципального образования «Городской округ город Кудымкар» в сфере имущественных и земельных отношений (правил
землепользования и застройки, реконструкции, перепланировки и других изменений,

вносимых без разрешения соответствующего исполнительного органа в
муниципальное и приватизированное жилье граждан, сдача аренды муниципального
имущества третьим лицам и т.д.).
Координация работ по благоустройству на территории Городского округа,
осуществляемых предприятиями, учреждениями, организациями, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами независимо от их организационноправового статуса и формы собственности; контроль соблюдения правил
благоустройства при проведении земляных, строительных работ, реконструкции и
капитального ремонта, работ по благоустройству и очистке бесхозяйных территорий,
мест массового отдыха населения, городских скверов, парков, лесов, объектов
озеленения, улиц и тротуаров, остановочных комплексов, малых рек и родников,
памятников, мест захоронения, контроль за состоянием и содержанием санитарнозащитных зон, контейнерных площадок, автомобильных дорог, тротуаров (в том
числе, на внутриквартальных и внутридворовых территориях), мостов, иных
сооружений, наружного освещения, линейно-кабельных сооружений сетевых
компаний;
Выявление самовольно установленных (размещенных) некапитальных объектов и
самовольных построек, документирование выявленных нарушений и направление
материалов в соответствующие органы для принятия мер реагировании в соответствии
с действующим законодательством;
Осуществление контроля законности размещения и соблюдения правил
содержания объектов потребительского рынка, в том числе объектов мелкорозничной
сети, дорожного сервиса, а также соблюдения порядка установки и эксплуатации
рекламных конструкций. Составление актов проверок, оформление и выдача
предписаний заявителям о демонтаже самовольно установленных конструкций,
подготовка документов по претензионной работе с нарушителями для подготовки
материалов дела об административных правонарушениях и передачи их в
компетентные органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренные федеральным законодательством;
Участие в проведении проверок предприятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей и учреждений города по соблюдению ими природоохранного
законодательства, выполнению экологических программ;
Осуществление контроля за неисполнением установленных законом Пермского
края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
Проведение проверки соблюдения муниципальных правовых актов в области
благоустройства и содержания территории, условий благоустройства, санитарного
обустройства и поддержания чистоты на территории Городского округа;
Проведение проверки по соблюдению правил вывоза, хранения, утилизации
производственных и бытовых отходов, содержания домашних животных;
Проведение проверок по соблюдению владельцами автотранспортных средств
правил благоустройства и парковок в запретных местах (тротуарах, газонах, скверах,
парках и иных местах);
Проведение проверок владельцев частных домовладений по соблюдению правил
благоустройства;
.Осуществление контроля за качеством и соблюдением сроков при проведении на
территории Городского округа работ по благоустройству города, техническому

состоянию объектов водо-, газо-, электро-, тепло- снабжения города, правил
эксплуатации и безопасности объектов благоустройства, строительных объектов,
предприятий, организаций;
Организация проведения проверок, рассмотрение в установленном порядке
заявлений, обращений, жалоб граждан, организаций и индивидуальных
предпринимателей по вопросам благоустройства, содержания территории Городского
округа и другим вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;
Информирование населения, органов местного самоуправления, органов
государственной власти, других заинтересованных организаций о состоянии
благоустройства территории Городского округа и проводимых мероприятиях по
благоустройству;
Координация деятельности структурных подразделений администрации города
по вопросам осуществления муниципального контроля на территории Городского
округа;
Организация взаимодействия со структурными подразделениями администрации
города, имеющими контрольные функции, по осуществлению муниципального
контроля на территории Городского округа и обеспечивает единство действий в сфере
муниципального контроля;
Участие и проведение совместных проверок, принятие участия в проверках,
проводимых структурными подразделениями Администрации;
Проведение анализа контрольной деятельности, направление главе города
предложений
по
совершенствованию
деятельности
по
осуществлению
муниципального контроля на территории Городского округа;
Принятие мер по устранению выявленных недостатков и нарушений,
обеспечение гласности результатов проверок;
Организация и подготовка с участием подразделений Администрации материалов
о правонарушениях для передачи их для рассмотрения и принятия мер реагирования в
уполномоченные органы; ведение учета находящихся в производстве и законченных
исполнением дел об административных правонарушениях, и дел, находящихся в
производстве судов (по вопросам компетенции Отдела) по формированию документов
для дальнейшего направления материалов дела об административном правонарушении
в соответствующие компетентные органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях;
Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности; составление и представление в
соответствующие органы необходимой отчетности и докладов.
Организация работы по правовой пропаганде в пределах компетенции отдела,
ознакомлению должностных лиц администрации, иных заинтересованных лиц с
нормативными актами, относящимися к их деятельности, и с изменениями в
действующем законодательстве.
Обеспечение поступления денежных средств в виде уплаты штрафов от
юридических, должностных, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в
доходы местного и краевого бюджетов.

