Информация о работе отдела с 24.10.2017 по 07.11.2017 г.г.
Вот уже и конец 2017 года не за горами!... За это время отделом муниципального
контроля было пройдено множество улиц, дворов, выдано более сотни предписаний
правообладателям торговых объектов, руководителям учреждений, организаций и
предприятий, составлено большое количество протоколов об административных
правонарушениях за нарушение требований правил благоустройства, за нарушение
требований правил по содержанию домашних животных и за нарушение требований
закона Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Но, как поется в одной известной песне: «…Еще немного, еще чуть-чуть…» нужно работать.
13 октября 2017 года утвержден «новый» план работы отдела на 4 квартал 2017
года. Он включает в себя около 28 мероприятий, в том числе проведение проверок,
обследований рейдов по соблюдению правил благоустройства, выдачу предписаний
правообладателям объектов и руководителям организаций, предприятий учреждений,
направленные к подготовке празднования 80-летия города Кудымкара, выдачу
предписаний жителям частного сектора за нарушение требований правил
благоустройства в микрорайонах Юрино, Быстрый, Заболотная, Филичи, проведение
рейдов (проверок) по восстановлению благоустройства после проведения земляных
работ (газо-, тепло-, водо-) сетей, проведение проверок торговли вне установленном
месте, проведение проверок содержания придомовых территорий МКД, пешеходных
дорожек, аллей, парков по очистке снега и снежно-ледовых образований и другие.
Проверки, назначенные в соответствии с утвержденным планом, будут проводится
отделом до конца декабря 2017 года.
С 1 ноября 2017 года отделом муниципального контроля выдано 13 предписаний
руководителям предприятий, учреждений, организаций и правообладателям объектов, в
основном, за отсутствие уличной (стационарной) урны возле зданий и торговых
объектов, а также поведение ремонта и покраски фасадов зданий.
В случаях неисполнения выданных предписаний, в отношении руководителей и
правообладателей объектов, зданий будут составлены протоколы об административных
правонарушениях.
Напоминаем, размер штрафа на должностных лиц - от 3000 до 10000 рублей; на
юридических лиц - от 15000 до 50000 рублей.
Кроме того, Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена
ответственность за неисполнение в срок выданного предписания. Минимальный размер
штрафа на должностных лиц предусмотрен от 1000 рублей до 2000 рублей или
дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 10000 рублей до 20000
рублей.
2 ноября 2017 года отделом проведена работа в частном секторе. Это улицы
Пирогова и Плодово-ягодная города Кудымкара. Жителям выданы требования о
надлежащем содержании своего приусадебного земельного участка, не допускать его

захламления и прилегающей к участку территории дровами, сеном, строительными и
прочими материалами, разукомплектованной техникой.
При неисполнении данных требований в отношении собственников
(арендаторов)
земельных
участков
будут
составлены
протоколы
об
административных правонарушениях.
Напоминаем, размер штрафа на граждан составляет от 1500 до 3000 рублей.
В предыдущих статьях неоднократно писали о «новых» правилах благоустройства
и правилах по содержанию домашних животных.
31 октября 2017 года они уже «вышли в свет» в виде книжки, тиражом 500
экземпляров.
Желающие получить правила благоустройства и правила по содержанию
домашних животных просим обращаться в кабинет № 116 администрации города
Кудымкара – отдел муниципального контроля.

