Административная комиссия муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» подводит двух месячный итог работы по рассмотрению
административных дел за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена
Законом Пермского края от 06.04.2015г. № 460-ПК «Об административных
правонарушениях в Пермском крае».
Так, за период работы с 1 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года
состоялось 8 заседаний Административной комиссии.
За указанный период в Административную комиссию поступило 39 дел об
административных правонарушениях по факту нарушения действующих на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» Правил
благоустройства и содержания территории муниципального образования, утвержденных
Решением Кудымкарской городской Думы от 25.08.2017 г. № 79 (ред.от 24.08.2018, с
изм.от 21.12.2018), ответственность за нарушение или несоблюдение которых наступает
по ч.1 ст.6.7., ст.6.7.1. Закона Пермского края от 06.04.2015г. № 460-ПК «Об
административных правонарушениях в Пермском крае» (ред. от 03.06.2019).
Так, в августе 2019 года Административной комиссией рассмотрено 25 дел в
отношении 25 граждан, из которых по результатам рассмотрения в отношении 22-х лиц
вынесены постановления о назначении административного наказания в минимальном
размере, в отношении 3 лиц - прекращено за отсутствием состава административного
правонарушения.
В сентябре 2019 года Административной комиссией рассмотрено 17 материалов в
отношении 17 граждан, из которых по результатам рассмотрения в отношении 11-ти лиц
вынесены постановления о назначении административного наказания в минимальном
размере, в отношении 6 лиц - прекращено за отсутствием состава административного
правонарушения.
Наиболее распространенными явились нарушения следующих пунктов
действующих Правил благоустройства:
- п.12.1. размещение на улицах и площадях города Кудымкара нестационарных
торговых объектов (павильонов, киосков, палаток, ларьков) производится в местах,
определѐнных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Кудымкара;
- п.10.3. размещение афиш, плакатов (театральных, гастрольных), листовок,
объявлений производиться на информационных стендах, в случае необходимости
размещения рекламной информации в иных местах требуется разрешение
правообладателей объекта;
- п.п. 5.10.3. п. 5.10. загрязнение территории города Кудымкара мусором, в том
числе строительным, промышленными и бытовыми отходами;
- п.7.6. стоянка автотранспорта допускается только в специально отведенных
местах на улицах, площадях и дворовых территориях, в гаражах, на платных стоянках;
- п.14.2 и п.14.3. владельцы домашних животных должны не допускать опасное
воздействие своих животных на людей и других животных; содержать домашних
животных в соответствии с правилами их содержания, установленными решением
Кудымкарской городской Думы;
- п.9.4. не допускается заезд, остановка, стоянка вне зависимости от времени
стоянки: автотранспортных, мототранспортных и других технических средств на
тротуарах, газонах, в парках, скверах, аллеях, детских и спортивных площадках.
Обращаем внимание граждан, должностных и юридических лиц, что Правила
благоустройства устанавливают требования к содержанию объектов внешнего
благоустройства и санитарному содержанию городской территории для создания
безопасной, удобной и привлекательной среды, а также ответственность граждан и
должностных лиц за их нарушение. Правила действуют на всей территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» и обязательны для
соблюдения всеми физическими и юридическими лицами.

