Информация с 15.08.2017 года по 29.08.2017 года
о проделанной работе отдела муниципального контроля
Лето – это сезон проведения ремонтных работ, в том числе работ,
связанных с раскопками при прокладке, переустройстве и ремонте
подземных сооружений.
В течении прошлой недели в отдел муниципального контроля поступили
обращения по восстановлению благоустройства после производства
земляных работ как от жителей города, так и от надзорных органов.
По данным обращениям проведены выездные проверки, по результатам
которых в адрес организаций, производивших земляные работы направлены
предписания с требованием о восстановлении нарушенного благоустройства.
Напоминаем, что согласно Правил благоустройства все виды дорожных
и ремонтных работ, работ, связанных с раскопками при прокладке,
переустройстве и ремонте подземных сооружений, на территории города
Кудымкара ведустся только после согласования проектной документации с
балансодержателем инженерных коммуникаций и получения разрешения на
производство земляных работ в порядке, установленном администрацией
города Кудымкара. Восстановление благоустройства после производства
земляных работ осуществляется в срок:
- при плановых работах – не позднее 30 дней с момента окончания срока
разрешения на проведение земляных работ;
- при авариях на подземных сетях - не позднее 2 дней после окончания
срока разрешения на проведение земляных работ;
- в осенне-зимний период, когда восстановить в запланированный срок
нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не предоставляется
возможным по причине неблагоприятных погодных условий и
температурного режима, для соблюдения технологии производства работ
окончательный срок восстановительных работ по асфальтированию проезжей
части и тротуаров – не позднее 1 июня года.
В случае нарушения данных требований в отношении виновного лица
буде составлен протокол об административном правонарушении с
последующим наложением административного штрафа.
Одним из важных событий этого лета стало принятие новых Правил по
содержанию домашних животных!
Правила направлены на обеспечение 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.
Появились новые требования, например запрещен отстрел собак и кошек из
огнестрельного, пневматического и других видов оружия. За нарушение
данного требования виновное лицо несет административую ответственность.
В Правилах 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. Позволяют безжалостно выбросить
только что родившихся котят на улицу под проливной дождь, не неся за это
никакой ответственности. Сейчас такие «владельцы» будут наказаны.
Немного статистики. Например, за 7 месяцев 2017 года за ненаждежащее
содержание домашних животных (собак) их владельцами, составлено 23
протокола об административномправонарушении на сумму 34,5 тыс. рублей.

Нарушением является и содержание домашних животных за пределами
личной придомовой территории, как представлено на фото. За это также
предусмотрена администратьивная ответственность.
В новых Правил появился раздел «Отлов и содержание безнадзорных
животных». В данном разделе установлены требования по отлову животного,
которое находится без надзора владельца, а также условия временного
содержания безнадзорного животного до передачи его владельцу либо
передачи новому владельцу.
Наш город в основном состоит из часного сектора и жители на своих
приусадебных участках допускают устройство пасеки. В целях соблюдения
законных прав и интересов других лиц, безопасности людей в Правилах
предусмотрен раздел «Содержание пчел на территории города Кудымкара».
За нарушение требований Правил владелец также несет административную
ответственность, а за причиненный ущерб – материальную ответственность.
Все эти требования направлены для создания комфортной среды как для
животных, так и для их владельцев. МЫ – ЛЮДИ – ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА
ТЕХ КОГО ПРИРУЧИЛИ.

Подробно с Правилами содержания домашних животных можно
ознакомится на офицмальном сайте муниципального образования
«Городской
округ-город
Кудымкар»
www.admkud.ru
в
разделе
«Кудымкарская городская Дума» подразеле «Решения Думы за 2017 год», а
также на информационном стенде отдела муниципального контроля в здании
администрации города Кудымкара (кабинет 116).

