Информация о проделанной работе Отделом МК
за 11 мес. 2017 года
При подведении итогов работы за 11 мес. 2017 года отделом муниципального
контроля составлено 450 протоколов об административном правонарушении, в том
числе 172 протоколов по материалам КУСП, постпившим с межмуниципального
отдела МВД «Кудымкарский», 278 протокола по Правилам благоустройстваи
правилам содержания домашних животных.
Одними из основных тематических направлений в проверках по
осуществлению муниципального контроля за внешним благоустройством и
санитарным состоянием территории города Кудымкара были следующие проверки:
-размещение рекламы вне установленном месте;
-восстановление благоустройства после проведения земляных работ
-проведение земляных работ без согласования со специализированной организацией
(повреждение высокого напряжения, кабеля ростелекома);
-слив канализационных стоков и технических жидкостей на земли общего
пользования;
-складирование на прилегающей территории частных жилых домов дров, горбыля и
другого бытового и строительного мусора;
-отсутствие благоустройства территорий возле торговых объектов, зданий,
организаций социально-культурного назначения;
-нарушение содержания домашних животных (выгул без намордника, поводка, вне
установленном месте).
В 3 квартале 2017 года Решением Кудымкарской городской Думы от
25.08.2017 года были приняты новые Правила, которые состоят из двух
нормативных правовых актов: Правил благоустройства и содержания территории
города Кудымкара и Правил содержания домашних животных на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» № 79. Данные
Правила благоустройства вступили в законную силу 11 сентября 2017 года.
При разработке Правил благоустройства были применены Методические
рекомендации, утвержденные приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке правил
благоустройства территорий поселений». Правила благоустройства устанавливают
качественные характеристики и отдельные количественные показатели, которые,
позволяют сформировать безопасную, комфортную и привлекательную городскую
среду, требования к содержанию объектов внешнего благоустройства и санитарного
состояния городской территории, а также административной ответственности
граждан и должностных лиц за их нарушение.
В Правилах содержания домашних животных на территории муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» предусмотрены требования по
обеспечению безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и
психологического воздействия животных, а также обеспечение владельцами
животных условий проживания, жизнедеятельности и ухода за животными в
соответствии с из биологическими особенностями.
В Правилах существенно изменились условия содержания животных, четко

прописаны обязанности владельцев животных. Каждый владелец животного должен
содержать животное в соответствии с их биологическими особенностями,
обращаться с животным гуманно, не избивать, не выбрасывать, не оставлять без
пищи и воды. К сожалению, не все влдельцы соблюдают эти требования.
Подробно с Правилами благоустройства и содержания территории города
Кудымкара и Правилами содержания домашних животных можно ознакомиться на
офицмальном сайте муниципального образования «Городской округ-город
Кудымкар» www.admkud.ru в разделе «Муниципальный контроль».
Специалистами отдела продолжается контроль за «торговцами», которые
продают товары вне установленных местах города Кудымкара.
Самое излюбленное их место – это пешеходная дорожка вдоль Верхнего рынка
и возле дома № 5 по улице Строителей.
Несмотря на многократные проверки и наложенные штрафы продолжают
торговать и дальше. Как обычно, это физические лица, в основном бабушки, а также
индивидуальные предприниматели.
По результатам проверки индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговлю вне установленном месте, привлечены к административной
ответственности с наложением административного штрафа.

Информируем о том что, специалистами отдела проверки по торговле вне
установленном месте будут продолжаться.

