ОТЧЕТ
о деятельности Административной комиссии Волчанского городского округа 
за 6 месяцев 2022 года

В период с 01.01.2022 года по 30.06.2022 года состоялось 3 заседания Административной комиссии Волчанского городского округа.
За 6 месяцев 2022 года  рассмотрено 6 дел в отношении физических лиц за совершение правонарушений, предусмотренных статьями Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»: 
статья 12: Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения (4 дела);
статья 33: Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления (2 дела).
По вынесенным постановлениям в отчетном периоде наложены административные наказания в виде штрафов. Общая сумма штрафов составила 13 тысяч рублей*. 
26 постановлений прошлых лет направлено судебным приставам – исполнителям для принудительного взыскания. 
Жалобы и протесты на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные административной комиссией Волчанского городского округа в отчетном периоде, а также за прошлые годы, не поступали.
Членами Административной комиссии Волчанского городского округа выдано 109 предписаний за нарушение Правил благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных и водных ресурсов территории Волчанского городского округа, утвержденных Решением Волчанской городской Думы от 28.09.2017 года                № 69**. 
72 предписания исполнено в установленный срок. 


*Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
В соответствии со статьей 20.25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях уклонение от исполнения административного наказания, а именно неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.
**Правила благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, использования природных и водных ресурсов территории Волчанского городского округа, утвержденные Решением Волчанской городской Думы от 28.09.2017 года № 69, обязаны соблюдать все предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, общественные объединения, расположенные на территории Волчанского городского округа, а также должностные лица и граждане.
В соответствии с п. 7.13. Правил благоустройства владельцы (пользователи) частных строений должны:
1) постоянно поддерживать в исправном состоянии жилые дома, ограждения, другие постройки, заботиться об их эстетическом оформлении;
2) в случае разрушения жилого дома, надворных, хозяйственных построек в результате пожара, иных факторов, повлекших разрушения, принять в течение одного месяца меры по очистке земельного участка от останков строений собственными силами либо с привлечением подрядных организаций;
3) в осенне-зимний и весенне-летний периоды убирать прилегающую территорию по периметру строений до проезжей части дороги;
4) обеспечивать сохранность имеющихся перед домом зеленых насаждений, проводить посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, своевременно проводить кошение травы, не допуская вырастания травяного покрова выше 20 см;
5) очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспечивать проход талых вод;
6) бытовой мусор и другие отходы складировать только на специально отведенных для этого местах;
7) не допускать складирование и хранение вне дворовой части строительных материалов, угля, дров и других предметов;
8) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные знаки, технически исправные фонари освещения в темное время суток;
9) заключать договоры на вывоз и размещение ТБО, КГМ и других видов мусора со специализированными предприятиями, устанавливать емкости для сбора отходов с соблюдением существующих требований;
10) не допускать долговременной стоянки и хранения транспортных средств, не подлежащих эксплуатации в силу их технического состояния.




