Ежемесячный вкладыш
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«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Административная практика по выдаче предписаний и составлению
протоколов об административных правонарушениях
Отдел муниципального контроля при проведении административной работы
руководствуется законодательством Российской Федерации, законами Пермского
края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Пермского края.
Постановлением администрации города Кудымкара от 11.09.2015 г. № 107801-02 «Об утверждении форм документов при производстве дел об
административных правонарушениях» утверждены формы предписания, протокола
об административном правонарушении и акта проверки.
Специалисты отдела муниципального контроля при проведении проверок в
рамках
административного
производства
руководствуются
указанным
постановлением.
Предписание- это документ, требующий от гражданина или определённых
органов и должностных лиц выполнить определённые действия. Неисполнение
требований влечет за собой наказание.
Предписание выдается гражданину, должностному или юридическому лицам,
в случаях, когда административное правонарушение можно предотвратить.
Например, специалистами отдела муниципального контроля выдаются предписания
за следующие административные правонарушения, предусмотренные Правилами
благоустройства:
- складирование строительных материалов (дров, горбыля, досок, бревен,
песка, опила и др.), разукомплектованной техники;
- слив канализации;
- отсутствие уличной (стационарной) урны;
- ремонт и покраска фасадов зданий, и др.
В случае, если выданное предписание в установленный срок не исполнено, в
отношении виновного лица составляется протокол об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ и направляется в мировой суд для
рассмотрения и наложения административного штрафа.
Размеры штрафов составляют, на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на
должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет; на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

В рамках проведения административной работы, в случае установления
фактов административного правонарушения, в отношении виновного лица
составляется протокол об административном правонарушении.
К таким правонарушениям относятся:
- выброс мусора и отходов вне установленном месте (в случае, если
установлено виновное лицо);
- мойка транспортных средств вне установленных местах;
- сжигание мусора и отходов;
- размещение рекламы вне установленных местах;
- торговля вне установленном месте;
- ненадлежащее содержание домашних животных (выгул без поводка, выгул
собак в парках, аллеях, детских площадках, на газонах, отсутствие таблички о
наличии собаки и др.).
Размеры штрафов за указанные правонарушения, предусмотрены законом
Пермского края от 06.04.2015 г. № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае» по конкретным статьям.
Также в практике отдела муниципального контроля есть случаи, когда при
составлении протокола об административном правонарушении «параллельно»
выдается предписание для устранения нарушения.
Например, за размещение рекламы вне установленных местах (на опорах
линий электропередач, деревьях, фасадах зданий и многоквартирных домов и др.),
за самовольное занятие земельного участка на территории городского округа (под
гаражи, киоски, овощные ямы, огороды, ограждения, заборы и др.).
Так, в июле 2018 года в отношении юридического лица составлен протокол об
административном правонарушении по размещению рекламы вне установленных
местах (на опорах линий электропередач, фасадах зданий многоквартирных домов).
При этом, в адрес юридического лица направлено предписание для устранения
нарушений в срок до 13 августа 2018 года. В случае, если выданное предписание не
будет исполнено в установленный срок, в отношении юридического лица будет
составлен еще один протокол об административном правонарушении по ч. 1
ст. 19. 5 (неисполнение законного предписания) КоАП РФ и направлен в мировой
суд для рассмотрения и наложения административного штрафа.
Данные меры воздействия направлены на достижение результатов по
уменьшению количества совершаемых административных правонарушений и
соблюдению жителями, индивидуальными предпринимателями, должностными и
юридическими лицами действующих Правил и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.

Яркие моменты при подготовке к 80-летию города Кудымкара
Совсем недавно завершился замечательный праздник, посвященный 80-летию
города Кудымкара, который собрал большое количество горожан, гостей и
официальных делегаций.
Одним из ярких событий в день празднования юбилея было официальное
открытие парка им. И.Я. Кривощекова.
Сейчас там ощущаешь себя, как в европейском городе… Современный стиль,
выстриженный газон, уникальные скамейки…

Спасибо всем участниками конкурса «Лучший фасад жилого частного,
многоквартирного дома и общественного здания – визитная карточка
добросовестных хозяев и руководителей» и неравнодушным и ответственным
руководителям, индивидуальным предпринимателям г. Кудымкара, принявшим
участие в оформлении фасадов и озеленению своих объектов для создания внешнего
благоустройства и обеспечения условий комфортного проживания жителей города.
Благодарим индивидуальных предпринимателей Овчинникову Елену
Васильевну и Мазеина Геннадия Ивановича, которые отметили интересных
участников конкурса, памятными призами.
Флешмобы и МЫ!
В летние деньки активное участие в рамках молодежного волонтерского
движения по соблюдению чистоты города Кудымкара принимали участие студенты
и школьники образовательных учебных заведений.
В день Молодежи 30 июня 2018 года проведен молодежный флешмоб на тему
«Я люблю, когда чисто!». В нем принимало участие более 100 человек. Несколько
площадок города было задействовано во флешмобе. Студенты провоцировали
горожан и подбрасывали мусор (бутылки и пакеты) на аллее Кудым-Оша.

Воспитанный и любящий город житель, конечно, же, подбирал мусор и бросал в
уличную урну. За это «правомерное» действие жителя ждал приз и аплодисменты
всей молодежной тусовки.
Второе действие проводилось на площади возле КДЦ. Участники из 7 команд
должны были собрать за полчаса мусор в общественных местах на территории
города Кудымкара. Победитель определялся очень просто, чем больше мусора, тем
лучше. Все участники и победители конкурса были награждены грамотами и
памятными призами.

В день 80-летия города Кудымкара 07.07.2018 года проведен второй флешмоб
«Меньше свалок на планете – больше места будет детям!», с участием школьников и
горожан. На площади КДЦ под звуки музыки Белоснежкой на сцену была
приглашена дружина по благоустройству города Кудымкара, которая показала
классный зажигательный танец о соблюдении чистоты в городе и добрый делах.
Сотрудниками администрации города совместно с детьми выдавались флаеры со
значками о годе Добровольцев-2018. Порядка 50 значков было выдано жителям, с
целью принимать участие в волонтерском движении, и соблюдать чистоту в городе,
показывая личный пример.
Девиз флешмоба: «Не будь равнодушным – сделай город красивым!»
Жителям города было рассказано, что необходимо делать добрые дела:
•
помогать пожилым людям!
•
принимать участие в субботниках!
•
не проходить мимо мусора, выброшенных бутылок!
•
делать замечания нарушителям, бросающим мусор мимо урны!

Где гулять с собакой?
На территории города определены места для выгула животных, в том числе
собак владельцами. Следующий перечень об отводе мест по выгулу животных
утвержден постановлением администрации города Кудымкара:
1. Пустырь по ул. Хорошева за базой РЭП ГАИ (в районе ГСК №9)
2. Пустырь по пер. Школьному за домом № 9 (жилой район у ПУ-4)
3. Пустырь по ул. Марии Сторожевой (выше микрорайона Климово)
4. Пустырь по ул. Советской (за зданием МБКУ КДЦ г.Кудымкара)
5. Пустырь по ул.М.Горького, 37
6. Пустырь по ул. Пугачева за д. 14
7. Пустырь по ул.Песчаной за д.1.
Выгул домашних животных, в том числе собак вне отведенных местах города
будет являться нарушением правил по содержанию домашних животных и влечет
составление протокола об административном правонарушении с наложением
штрафа от 1500 до 3000 рублей.
Запрещается осуществлять выгул домашних животных, в том числе собак на
театральной площади, аллее Кудым-Оша, парке им. Кривощекова, аллее Победы и в

др. общественных местах города. Уважаемые владельцы животных, соблюдайте
порядок и правила по содержанию домашних животных.

ДОСКА ПОЗОРА
Уважаемый житель города! Продолжаем публиковать в ежемесячном
вкладыше «Муниципальный контроль» фотографии с прилегающими территориями,
на которых складируются различные материалы (строительный материал, горбыль,
плиты, трубы, бытовой мусор, разукомплектованная техника и т.д.).
Девиз рубрики: «УЗНАЙ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ И ПРИБЕРИСЬ НА НЕЙ!!!»
и тогда на каждой территории возле дома будет чистота и порядок.

