
Доклад по муниципальному контролю в сфере благоустройства за первое полугодие 2022
года.

   Одним из приоритетных вопросов в работе Администрации Катайского района является
благоустройство и санитарное состояние прилегающих территорий. 
   Порядок  осуществления  муниципального  контроля  за  соблюдением  правил
благоустройства  на  территории  городских  и  сельских  поселений  Катайского  района
Курганской области утвержден Постановлением Администрации Катайского района от
23. 12.2020 № 421.
   В связи вступлением в силу Федерального закона  № 248 –ФЗ «О государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  утверждено
Положение  о  муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории
Катайского района Курганской области от 26.10.2021г. № 87.
   Все  нормативно-правовые акты  размещены на официальном сайте  Администрации
Катайского района.
   График рейдовых осмотров территорий муниципальных образований в целях выявления
и  пресечения правонарушений в сфере благоустройства составляется ежемесячно.

2021 год Первое полугодие 2022 год 
  рейдовых  осмотров  благоустройства
территории – 95

58

 выявлено нарушений – 75, 44
 составлено  протоколов  об
административном нарушении -  21

32

 наложен штраф на сумму -  4,0 тыс. руб.,
(2х2,0 т.руб)

1,0

 выдано  предписаний  об  устранении
нарушений – 31,

32

 исполнено предписаний – 31. 32

   За 6 месяцев 2022 года составлено протоколов об административном правонарушении
32,  в  том числе   специалистами  сектора  муниципального  контроля  27.  Составлено  12
протоколов по статье 6.1 «Засорение улиц и иных общественных мест», 20 протоколов по
ст.4 «Непринятие мер по уборке объектов благоустройства и прилегающих территорий»,
все 20 – начиная с введения пожароопасного периода.
  По  всем  нарушениям  составлен  акт  обследования,  фото  фиксация,  вручено
контролируемому  лицу  уведомление,  где  указан  срок  устранения  нарушения.  После
истечения срока  проведено повторное обследование и зафиксировано исполнение.  
    
    Все  материалы  по  выявленным  нарушениям  переданы  на  рассмотрение  в
Административную комиссию Катайского района. Все материалы рассмотрены, приняты
решения.
   За  период  2021  года,  на  территории  Катайского  района  выявлено  9
несанкционированных  свалок,  в  т.  ч.  5  Росприроднадзором.  Общая  площадь  занятая
свалками  около  1262  кв.м.,  объем  размещения  отходов  производства  на
несанкционированных свалках составил 166 куб.м. Все свалки ликвидированы.
 За период 2022 года обнаружена 1 свалка по ул. Герцена, не ликвидирована.
         Ежегодно в плане  благоустройства с апреля по сентябрь предусмотрено проведение
субботников,   в  которых  принимают  участие  предприятия  и  организации  Катайского
района и население.
        Всего  за  период  2021года  проведено  на  территории  Катайского  района  1456
субботников, очищена территория 415 га., приняли участие более 5000 человек.



        За 2022 год проведен 301 субботник, очищено 148,9 га. площади, объем убранных
отходов 823,2 м.куб.
      Продолжается проведение мероприятий, стимулирующих правообладателей объектов
добровольно  исполнить  обязанности  по  соблюдению  Правил  благоустройства
придомовых территорий особенно  в период противопожарной ситуации в районе:
-  проводятся  разъяснительные  беседы  как  специалистами  Администрации  Катайского
района, так и Главами сельсоветов,  
-  в  районной  газете  «Знамя»  Катайского  района  опубликован  материал  о  проведении
данных мероприятий, 3 материала в 2021  году, 1 материал – 2022.
  В мае 2022 года провели рейд совместно с редакцией газеты «Знамя» по выявлению
несанкционированных свалок. Материал опубликован в газете.
  Ведется  большая  работа  по  выявлению  жилых  домов,   земельных  участков,
собственники  которых  уклоняются  от  обязанности   по  содержанию,  ремонту  данных
объектов. При проведении рейдовых мероприятий  в 2022 году выявлено 9 объектов (В-
Ключи -2, П-Петропавловка -2,  город -5) По всем объектам сделан запрос в Росреестр,
сформирована выписка  о собственнике, направлено 5 требований о наведении порядка на
придомовой территории, нарушение не устранено,  оформляем протокола.  
   Ежеквартально по данному вопросу направляем доклад Губернатору о проделанной
работе.  
  Администрацией  Катайского  района  постоянно  оказывается  методическая  помощь,
проводятся плановые и внеплановые совещания с Главами сельсоветов и города Катайска
о  необходимости  соблюдения  Правил  благоустройства  на  придомовых  территориях.
Особое внимание уделяется в период противопожарной ситуации в районе. 
   В  конце  2021  года  Администрация  Катайского  района  заключили  соглашения  с
сельскими советами о передаче части полномочий по  муниципальному контролю в сфере
благоустройства.  Проведена  работа  по  разработке  и  оказанию  методической  помощи
Правил благоустройства сельских поселений.  
   Проведена  большая  работа  по разработке  Положения о  муниципальном  контроле  в
сфере благоустройства на основании нового Федерального закона № 248 – ФЗ. Положение
утверждено, занесено в ЕРВК, размещено на сайте.
   Основная  деятельность  направлена  на  работу  с  населением  и  руководителями
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности по содержанию зданий
и  прилегающих  территорий  землепользования,  ликвидации  несанкционированных
свалок.
 Проводится  разъяснительная,  профилактическая  работа  по  соблюдению  Правил
благоустройства  на  территории  Катайского  района  и  города  Катайска.  Разработаны
памятки  по  соблюдению  Правил  благоустройства.  В  2022  году    вручены  памятки
специалистами  сектора  муниципального  контроля  в  количестве  более  200  экз.
Специалистами сельсоветов более 500 экз. 
  План на 2022 год.

1. Профилактические  мероприятия  по  соблюдению  Правил  благоустройства
(информирование, консультирование, вручение памяток)

2. На постоянной основе проведение рейдовых мероприятий (еженедельно)
3. Составление протоколов по выявленным нарушениям и контроль за исполнением

предписаний.
4. Проведение мероприятий по выявлению заброшенных домов. 
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