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Собрание депутатов Копейского городского округа
Челябинской области

РЕШЕНИЕ


       25.05.2022           509
от _______________№_____

Об осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Копейского городского округа в 2022 году



В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Копейский городской округ», Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области 
РЕШАЕТ:
1. Информацию об осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Копейского городского округа в 2022 году принять к сведению (приложение).
2. Правовому управлению администрации городского округа продолжить работу по контролю в сфере благоустройства.



Председатель Собрания депутатов                
Копейского городского округа                                          Е.К. Гиске  









Приложение
к решению Собрания депутатов
Копейского городского округа
Челябинской области
                                                       от 25.05.2022 № 509  


Информация
об осуществлении контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории Копейского городского округа в 2022 году

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Копейского городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), Положением об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, утвержденным решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 29.09.2021 № 257-МО.
Цель – контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства. Проводится в форме внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур, установленных Законом № 248-ФЗ. 
По фактам нарушения Правил благоустройства территории Копейского городского округа от 03.07.2020 № 897-МО, утвержденных Решением Собрания депутатов Копейского городского округа (далее – Правил благоустройства), отделом контроля правового управления за 2022 год всего составлено 38 дел об административных правонарушениях.
Количество заседаний административной комиссии (далее – АДК) за        2022 год – 6, рассмотрено дел на АДК – 38, по результатам рассмотрения дел на заседании АДК вынесено 3 постановления о прекращении дел об административном правонарушении, вынесено предупреждений – 27, подвергнутых административному наказанию в виде штрафа - 8. 
В результате рейдовых мероприятий отделом контроля составлено 38 протоколов, из них:
- 23 по части 2 статьи 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» от 27.05.2010 № 584-ЗО (далее – Закон), приведение фасадов МКД в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства в части положений Главы V «Требований к содержанию и внешнему виду зданий, сооружений, объектов благоустройства», за нарушения дизайн-кода (1 - за 2021). 
Данное правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 р. до 5000 р., на должностных лиц от 5000р. до 50000 р., на ЮЛ от 50000 р. до 500000 р.; 
- 10 по части 6 статьи 3 Закона за торговлю в неустановленном для этого месте (74 за 2021);
- 2 по части 8 статьи 3 Закона за сброс мусора в неустановленном месте        (9 за 2021);
- 1 по части 10 статьи 3 Закона за нарушения правил парковки на земельном участке, не имеющем твердого асфальтового покрытия, на территории, предназначенной для озеленения (37 за 2021);
- 2 по части 11 статьи 3 Закона за не проведение работ по содержанию и уборке территории (17 за 2021).
10.03.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление).
Пунктом 3 Постановления установлено, что в 2022 году в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки не проводятся.
Исключением являются основания при непосредственной угрозе (или по фактам) причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при непосредственной угрозе (или по фактам) обороне страны и безопасности государства, при непосредственной угрозе (или по фактам) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.
Согласно пункту 10 Постановления возможно проведение профилактических мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований в отношении контролируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ, одним из которых является объявление предостережений о недопустимости обязательных требований в сфере благоустройства.
За 5 месяцев 2022 года в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных требований в сфере благоустройства отделом контроля объявлены 166 предостережений (203 за 12 месяцев 2021 года).
Основной задачей при осуществлении муниципального контроля в 2022 году является проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба).


Начальник правового управления                                        Ю.В. Кем

