Ежемесячный вкладыш
январь 2018 года
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Сегодня, на страницах вкладыша «Муниципальный контроль» мы расскажем
об итогах работы отдела муниципального контроля в 2017 году, проведем анализ
административной практики за 2015-2017 года по составленным протоколам об
административных правонарушений, поведаем о планах работы на 2018 год по
содержанию безнадзорных животных.
Итоги 2017 года и планы на будущее
Специалистами отдела муниципального контроля составлены и направлены
для рассмотрения в административную комиссию администрации города
Кудымкара и в мировой суд города Кудымкара протоколы об административных
правонарушениях и материалы об административном производстве в количестве
500 протоколов, в том числе: по материалам, поступившим с полиции - 191
протокол и по материалам за нарушения Правил благоустройства – 309 протоколов.
От жителей города, поступили штрафы за административные правонарушения в
2017 году - 437,7 тыс. руб., в том числе:
- в краевой бюджет в 2017 году поступило - 200,65 тыс. руб.,
- в местный бюджет в 2017 году поступило - 237,1 тыс. руб.
Больше всего жителями нарушались следующие требование Правил
благоустройства: складирование на прилегающей территории строительного
материала, горбыля, дров, разукомплектованной техники и просто бытового мусора
– 40%; слив канализации – 20%, выброс мусора вне специально отведенных местах
– 30%; выгул собак без поводка и намордника – 10%.
На диаграмме 1 отмечено процент по видам нарушений
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Проанализировав работу Отдела за 2015, 2016 и 2017 годы можно
подвести следующие итоги, указанные в таблице 1
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Итого:

На основании данных таблицы следует, что за 2015-2017 годы отделом
муниципального
контроля
было
составлено
1075
протоколов
об
административных правонарушениях, поступило доходов в бюджеты от
населения в виде уплаты штрафов от населения на сумму 1207,6 тыс. руб., в том
числе: в краевой бюджет - 773,5 тыс. руб. и в местный бюджет – 433,2 тыс. руб.
Порядка 500 предписаний были направлены руководителям организаций,
учреждений и предприятий, индивидуальным предпринимателям и жителям города
за нарушение Правил благоустройства.
Нормативные правовые документы, по которым мы работаем
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.
При разработке Правил благоустройства учитывались 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 их биологическими особенностями.
В четко прописаны обязанности владельцев животных. Не допускать опасного
воздействия животного на людей, выгуливать собаку только на поводке, в
наморднике и т.д.
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. Подробно с Правилами
благоустройства и содержания территории города Кудымкара и Правилами
содержания домашних животных можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ-город Кудымкар» www.admkud.ru
в разделе «Муниципальный контроль».
Хорошие дела 2017 года
2017 год был объявлен годом ЭКОЛОГИИ! Много хороших дел было
проведено совместно с жителями города, детьми дошкольного возраста, студентами
средне-специальных учебных заведений, работниками бюджетных учреждений.
Проведено 3 обучающих семинара: для студентов средне-специальных
образовательных учреждений города на тему: «Профилактика правонарушений в
сфере общественного порядка и безопасности на территории города Кудымкара,
соблюдение правил благоустройства жителями города Кудымкара». В мероприятии
приняли участие более 42 студентов, а также специалисты администрации города
Кудымкара и сотрудники правоохранительных органов. На семинаре были
затронуты вопросы по соблюдению правил благоустройства на территории города,
развития волонтѐрского движения и возможности участия студентов в
мероприятиях, приуроченных к Году экологии.
Для детей дошкольного возраста проведен семинар-сказка - «Жила-была
королева мусорной горы». Целью семинара было рассказать детям 5-6 летнего
возраста о правилах благоустройства на территории города Кудымкара, на примере
героев сказки распознать: «Что такое хорошо и что такое плохо?».
Также, дети приняли участие в съемке видеоролика «О чистоте города», ролик
транслировался в новостях «Вести-Кудымкар», за участие в съемках детям были
вручены грамоты.

Из архива отдела муниципального контроля

Для председателей совета многоквартирных домов проведен семинар, на
котором в доступной форме было рассказано об изменениях, внесенных в Правила
благоустройства и практическом их применении.
На семинаре присутствовало 10 председателей совета дома – это только
начало, в дальнейшем задача отдела муниципального контроля проинформировать
всех ответственных лиц по многоквартирным домам.
В рамках волонтерского движения совместно со студентами и педагогами
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий политехнический техникум» была проведена акция «Твори
добро!».
Целью акции было проведение уборки на территории общего пользования и
территории, прилегающей к индивидуальному жилому дому от мусора, дров и т.д., а
также оказание помощи одиноким, пожилым людям. Общее количество участников
составило 16 человек.

Из архива отдела муниципального контроля

Информирование жителей города
Для информирования жителей города отделом разработана, и действует
муниципальная программа «Осуществление муниципального контроля в городе
Кудымкаре», в рамках программы проводятся мероприятия по информированию
жителей города Кудымкара о соблюдении Правил благоустройства.
Основной целью программы является 100% устранение выявленных
нарушений по предписаниям, протоколам; соблюдение действующих норм
внешнего благоустройства и санитарного состояния города Кудымкара, повышение
здорового и комфортного проживания горожан.
Задачами программы являются:
1. Обеспечение контроля за соблюдением обязательных требований Закона
Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае»,
Правил благоустройства руководителями организаций, предприятий, учреждениями,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами норм и правил в
области внешнего благоустройства и санитарного состояния территории города.
2. Выявление и предупреждение фактов нарушений обязательных требований,
допускаемых
юридическими,
должностными,
индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами в сферах деятельности, закрепленных
нормативными правовыми актами федерального, краевого и местного значения в
области внешнего благоустройства и санитарного содержания территории города.
3. Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства, составление предписаний, протоколов об административных
правонарушениях за не соблюдение и нарушение обязательных требований,

допускаемых
юридическими,
должностными,
индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами в сферах деятельности, закрепленных
нормативными правовыми актами федерального, краевого и местного значения в
области внешнего благоустройства и санитарного содержания территории города.
В результате реализации муниципальной Программы к 2019-2020 годов
планируется достижение следующих конечных результатов:
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О содержании безнадзрных животных
в 2017 году успешно реализован еще один этап муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ –
город Кудымкар». Программа расчитана на период с 2015 по 2019 годы.
Одним из мероприятий программы является профилактика инфекционных
заболеваний общих для человека и животных, распространяемых безнадзорными
животными.
Для реализации мероприятий муниципальной программы, а также исполнения
переданных отдельных государственных полномочий администрацией города
Кудымкара заключен договор с автономной некоммечреской организацией «Приют
«Милосердие». Руководителем является Якимова Татьяна Витальевна. АНО «Приют
«Милосердие» функционирует уже около пяти лет.
Основными задачами данной организации являются реализация мероприятий
муниципальной программы, направленных на вакцинацию, стерелизацию
безнадзорных животных, а также исполнение переданных отдельных
государственных полномочий, в соответствии с законом Пермского края от
29.02.2016 г. № 612-ПК .
Для реализации поставленных задач в 2017 году в рамках муниципальной
программы на вакцинацию, стерелизацию безнадзорных животных из средств
местного бюджета выделено 121,0 тыс. рублей, простерилизовано 33 собаки.
За период
2015-2016 годы средства местного бюджета выделены в
следующем объеме: 2015 г. - 30,0 тыс. руб., простерилизовано 12 собак, 2016 г. –
89,8 тыс. руб., простерилизовано 29 собак. Всего за период 2015-2017 г.г.
простерилизовано 74 собаки.
Отделом муниципального контроля за период с мая 2015 по 2017 годы
рассмотренно 296 материалов проверки за выгул собаки без поводка и намордника,
поступивших с полиции. В тех случаях, когда был установлен владелец животного
(собаки), были составлены протоколы об административных правонарушениях. На

владельцев собак. Допустивших выгул без поводка и намордника наложены
административные штрафы на сумму 117,0 тыс. рублей, которые поступили в
доходы местного бюджета.
В планах на 2018 год совместно с экологом города осуществить реализацию
средств в размере 2236, 2 тыс. руб., выделенных из бюджета Пермского края для
реализации переданных отдельных государсвенных полномочий, возложенных
соответствии с законом от 29.02.2016 г. № 612-ПК из бюджета Пермского края в
части содержания, отлова, вакцинации, лечения, передержки, транспортировки
безнадзорных животных и т.д.
Главным ожидаемым конечным результатом после реализации мероприятий
является уменьшение количества безнадзорных животных, уменьшение количества
совершаемых административных правонарушений за ненадлежащее содержание
домашних животных.

