Ежемесячный вкладыш
за ноябрь 2018 года
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Акция «Твори добро»
Отделом муниципального контроля 15 ноября 2018 года проведена акция
«Твори Добро». В акции принимали участие представитель Кудымкарской
городской общественной организации патриотического воспитания «Патриот»
Долдин Николай Александрович, начальник управления по социальным вопросам и
общественной безопасности администрации города Кудымкара Поспелов Владимир
Михайлович и студенты волонтерского отряда «Волна» ГБОУ ПК «КомиПермяцкий политехнический техникум». Силами волонтеров проведен субботник
по очистке территории воинского захоронения, расположенного на городском
кладбище.
Воинское захоронение – это захоронение воинов, умерших в госпиталях
города Кудымкара в 1942 году, отдавших жизнь в борьбе против фашизма.
Захоронены солдаты – уроженцы Ленинграда, Москвы, Алтайского края и др.
территорий бывшего Советского Союза со всей нашей Родины. Вечная им память.
Мероприятие проведено с целью воспитания патриотических ценностей,
любви к Родине, формирования ответственности и желания оказывать
посильную помощь по очистке территории города Кудымкара.

Контроль в зимний период
Контроль по содержанию дорожно-уличной сети города, пешеходных дорожек
и переходов, придомовых территорий и общественных мест продолжается.
Имеется ряд замечаний к обслуживающим организациям по содержанию, а
именно: не всегда своевременно производится очистка от снега и снежно-ледовых
образований, подсыпка антигололедной смесью.
Отделом муниципального контроля проверены пешеходные дорожки по
центральным улицам города, подходы и подъезды к остановочным комплексам,
пешеходные дорожки, относящиеся к придомовым территориям и т.д.
Обслуживающим организациям направлены письма с требованиями по устранению
нарушений и качественному содержанию закрепленных для обслуживания мест. В
отдел муниципального контроля стали обращаться жители, проживающие в
многоквартирных домах по ул. Гагарина.

Так выглядит пешеходная дорожка возле дома № 8 по ул. Гагарина

Так выглядит пешеходная дорожка возле дома № 10 по ул. Гагарина
Примечание: согласно ГОСТУ очистка поверхностей пешеходных дорожек и
придомовых территорий в зимний период времени должна осуществляться до
асфальтового полотна.

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 определѐнных
органов и должностных лиц выполнить определѐнные 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 октябре 2018 года в отношении должностного лица составлен протокол
об административном правонарушении по размещению рекламы вне установленных
местах (на опорах линий электропередач, фасадах зданий многоквартирных домов).
При этом в адрес должностного лица направлено предписание для устранения
нарушений в срок до 30 ноября 2018 года. В случае, если выданное предписание не
будет исполнено в установленный срок, в отношении должностного 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. Предписание - это мера
административного воздействия, с установлением срока на устранения нарушения.
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.
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.

Так выглядит прилегающая территория к земельным участкам объектов, на который
расположены лесопильные комплексы по ул. Промышленная

