Информация с 29.08.2017 года по 05.09.2017 года
о проделанной работе отдела муниципального контроля
Уже стало традицией в День знаний – 1 сентября ежегодно отделом
муниципального контроля проводить рейд по соблюдению запрета о
продаже алкогольной продукции, который предусмотрен постановлением
Правительства Пермского края «Об установлении дополнительных
ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции,
требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала
(уставного фонда)» от 10.10.2011 г. № 755-п на территории города
Кудымкара.
Не стало исключением и проведение рейда в этом году.
Проверка проведена 1 сентября 2017 года совместно с отделом
экономики, предпринимательства и торговли администрации города
Кудымкара.
В ходе проверки выявлено одно нарушение, когда продавцом магазина
осуществлена продажа алкоголя. В отношении виновного лица составлен
протокол об административном правонарушении и направлен в мировой суд
для наложения административного штрафа.
Сумма штрафа в соответствии с законом Пермского края «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» от 06.04.2017 г.
№ 460-ПК предусмотрена в размерах на должностных лиц в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
сорока тысяч рублей.
Уже очень - очень долго идет борьба с торговцами, которые продают
товары вне установленном месте. Самое излюбленное их место – это
пешеходная дорожка вдоль Верхнего рынка и возле дома № 5 по улице
Строителей.
Несмотря на многократные проверки, проводимые совместно с
участковым полиции и множество не заплаченных штрафов торговля попрежнему продолжается.
При проверках отдел муниципального контроля часто встречается с
разными некорректными высказываниями в свой адрес, а некоторые нагло
глядя в глаза говорят: «А что мне Ваш штраф, заплачу и дальше буду
торговать».

Верхний рынок

Нижний рынок

Несмотря на все эти трудности отделом муниципального контроля
проверки по торговле вне установленном месте будут продолжаться.
В нашем городе большое место для торговли было самовольно
организовано возле магазина «Пятнашка» по улице Строителей. Торговали
прямо из своих автомобилей навозом, дровами, гравием, торфом. Ранее
привлечь к административной ответственности не могли так как в Правилах
благоустройства не было соответствующей нормы.
Теперь в соответствии с Правилами благоустройства и содержания
территории в муниципальном образовании «Городской округ-город
Кудымкар», утвержденных решением Кудымкарской городской Думы от
25.08.2017 г. № 79 торговля дровами, гравием, песком, торфом и
органическими удобрениями осущестляется в специально отведенном
администрацией города Кудымкара месте.
За нарушение данного пункта на виновных лиц будет составлен
протокол об административном правонарушении.

