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Обобщение практики осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2019 году

Целью обобщения практики и анализа деятельности является: 
- профилактика нарушений обязательных требований  и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- снижение количества правонарушений;						             
 - информирование субъектов контроля о видах правонарушений, в том числе типичных наиболее частых, рекомендаций по их недопущению и устранению;		
- информирование осуществляется посредством публикации на сайте администрации, размещением новых и изменениям действующих нормативных правовых актов, направлением предписаний, предостережений, разъяснительной работы и иными способами.
Обобщение правоприменительной практики деятельности осуществляется по результатам: 
- проведения плановых (внеплановых) документарных и выездных проверок;
- обращений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов местного самоуправления, органов власти;
- обжалования решений и действий должностных лиц, в том числе в судебном порядке;
- применения мер органами прокуратуры.
Правовые основания для проведения мероприятий в сфере муниципального контроля сотрудниками управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска (далее – Управление):
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 294-ФЗ);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ);
Устав города Ульяновска, принят решением Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67;
Положением об управлении, утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 31.07.2018 № 1453 «Об утверждении положения об управлении муниципальной безопасности администрации города Ульяновска»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010       № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16–ЗО «Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях»;
Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 175-ЗО «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля;
Распоряжение   администрации   города   Ульяновска   от  31.08.2018 № 228-р «Об утверждении Перечней должностных лиц администрации города Ульяновска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях».
Проведение функции муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск» регламентировано: 
Решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 158 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск»;
Постановление администрации города Ульяновска от 11.04.2017 № 899 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Управлением  размещены  на официальном сайте в сети «Интернет» перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов.
Перечень нормативных правовых актов определяющих обязательные требования на территории муниципального образования «город Ульяновск»:
постановление   администрации   города   Ульяновска  от   01.06.2017 № 1406 «О Правилах благоустройства муниципального образования «город Ульяновск»;
постановление администрации города Ульяновска от 17.10.2014 №  5580 «Об утверждении правил размещения и содержания информационных конструкций на территории муниципального образования «город Ульяновск». 
В 2019 году в случаях изменения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, Управлением на официальном сайте в сети «Интернет» размещались актуальные нормативные акты с изменениями, сроки вступления их в действие, а также краткие рекомендации, направленные на обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Управление в целях информирования граждан, повышения эффективности работы на регулярной основе размещает сведения о требованиях законодательства, проводимых мероприятиях на сайте администрации города Ульяновска, взаимодействует с телевизионными СМИ, газетой «Ульяновск сегодня». 
К наиболее распространенным нарушениям Правил благоустройства относятся:
размещение транспортного средства на газоне, детской или спортивной площадке, а равно в границах территории аллеи, бульвара, парка, сада или сквера;
несанкционированное размещение рекламных объявлений на фасадах зданий,  линий опор электропередачи, остановочных павильонов;
нанесение красками различных надписей и «удаление» надписей на объектах;
загрязнение и загромождение тротуарной части владельцами несанкционированных торговых точек;
размещение киосков и других торговых точек в не отведенных для торговли местах;
размещение автотранспорта в несанкционированных местах и использование его под торговлю;
складирование мусора, строительных материалов на прилегающей территории;
слив жидких бытовых отходов в несанкционированных местах;
ненадлежащее содержание фасадов зданий и сооружений;
несанкционированные разрытие грунта и восстановление благоустройства после завершения раскопок;
отсутствие регулярной уборки снежно-ледяной массы на крышах зданий и сооружений; 
автотранспорт брошенный на дорогах и внутри дворовых территориях мешающий механической уборке снега;
нарушение правил при строительстве объектов на территории города.
В целях недопущения нарушений юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо:
- в сфере осуществляемой деятельности располагать сведениями о правовых актах, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,  оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. Указанные нормативные акты размещены на сайте администрации города Ульяновска на странице Управления;
- осуществлять деятельность в соответствии с нормами, установленными законодательством;
- руководству юридических лиц, индивидуальным предпринимателям осуществлять контроль за работой сотрудников, в том числе для недопущения ими нарушений;
- принимать предупредительные меры для недопущения нарушений;
- при наличии необходимости обращаться за консультацией в Управление (по вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения).

В 2019 году проведено 15 плановых проверок юридических лиц (по результатам проверок выявлены нарушения, выданы предписания и установлены сроки для устранения нарушений), проведено по итогам плановых проверок 13 внеплановых проверок юридических лиц с целью проверки исполнения предписаний (все выявленные ранее нарушения устранены в установленный срок).
Количество проверок, результат которых был признан недействительным - 0.
Доля проверок, проведенных Управлением с нарушением требований  законодательства о порядке их проведения -  0%.
В бюджете города Ульяновска отдельной статьи расходов на исполнение функций по муниципальному контролю не предусмотрено. 
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю органами местного самоуправления в 2019 году не  привлекались.
В соблюдение требований Приказа Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», отчетность о проведенной  работе за 2019 год в сфере муниципального контроля размещена в государственной автоматизированной системе «Управление».
Проведено 1172 мероприятий по обследованию территории муниципального образования «город Ульяновск» на предмет соблюдения требований Правил благоустройства, при этом выявлено  2808 различных нарушений. 
Для устранения выявленных нарушений направлено 627 требований, предписаний, а также 645 требований и предписаний владельцам информационных и рекламных конструкций о приведении вида в соответствие с требованиями законов.
Составлено протоколов об административных правонарушениях всего – 1131 
в т.ч. Статья 8.1. Нарушение требований по содержанию зданий, сооружений и земельных участков - 251; Статья 8.2. Нарушение требований к внешнему виду фасадов и ограждений зданий и сооружений – 41; Статья 8.3. Нарушение требований к выполнению перечня работ по благоустройству, в том числе периодичности их выполнения - 18, Статья 8.5. Размещение транспортных средств на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках или иных территориях, занятых травянистыми растениями, детских или спортивных площадках – 246;
 Статья 22. Размещение нестационарных торговых объектов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных торговых объектов - 553; 
Статья 23. Участие в ярмарках и продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них без разрешения (пропуска) на участие в ярмарке - 19
В рамках постановления администрации города Ульяновска от 19.06.2017      № 1505 проводились работы по Порядку эвакуации брошенных, бесхозяйственных и разукомплектованных транспортных средств. В результате выявлено – 148 т/с. Эвакуировано всего 144, в том числе администрацией – 21 т/с. 
Обследована территория города на наличие самовольно установленных объектов и нестационарных торговых объектов, в итоге было подготовлено постановлений о демонтаже – 275, демонтировано – 101 в т.ч. НТО – 37, администрацией демонтировано СО – 47, в т.ч. НТО – 15.
Регулярно проводится работа не только по привлечению правонарушителей к административной ответственности, но и по разъяснению требований Правил благоустройства и других нормативно правовых актов обязательных для соблюдения на территории МО «город Ульяновск» с выдачей требований собственникам и арендаторам зданий и помещений для добровольного устранения нарушений. 
В целях предупреждения совершения  правонарушений управлением в постоянном режиме проводится информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение совершения ими нарушений обязательных требований.
Сотрудники управления неоднократно участвовали в различных мероприятиях проводимых структурными подразделениями администрации по разъяснению различной профильной информации и обучению граждан. В администрациях районов – 4, в профильных управлениях администрации города Ульяновска – 2.
В ходе рейдовых мероприятий по обследованию территории города, при обнаружении нарушений по содержанию тротуаров, инженерных коммуникаций, газонов, высылались письма- требования в адрес подразделений администрации города Ульяновска для принятия мер по компетенции.
Проведение работ по благоустройству связанных с разрытием грунта и (или) вскрытием дорожного покрытия на территории города обследованы все 225 адресов на которых производились земляные работы, из них 210 без нарушений, по 15 адресам нарушители привлечены к административной ответственности.

задачи Управления на 2020 год:
- организация и проведение обследований территорий районов города на наличие самовольно установленных объектов, с привлечением к данной работе представителей администрации районов, Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска;
- организация процедуры демонтажа самовольно установленных объектов, вывесок;
- организация и проведение обследований на территории города установленных дорожных знаков, информационных и рекламных конструкций;
- усиление контроля по содержанию и эксплуатации строительных площадок;
- усиление контроля в отношении объектов инфраструктуры и примыканий автомобильных дорог местного значения;
- продолжение работы по пресечению организации мест незаконной торговли.




