Обзор  практики осуществления муниципального контроля администрацией Березовского района  за 2019 год

Обзор практики осуществления муниципального контроля администрацией Березовского района за 2019 год подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Администрацией Березовского района в 2019 году в соответствии с постановлением администрации Березовского района от 07.06.2019 № 678 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемого на территории Березовского района» осуществлялись следующие виды муниципального контроля:
- муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Березово;
- муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче            общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Березовского района и на территории населенных пунктов городского поселения Березово;
- муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории городского поселения Березово и земель межселенной территории в границах Березовского района.
В 2019 году в рамках осуществления муниципального контроля проводились контрольные мероприятия в форме плановых и внеплановых, выездных и документарных проверок.
Всего в 2019 году проведено 12  проверок, в том числе 3 плановые проверки  и 9 внеплановых проверок. В 2019 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 12 проверок, что на 100% больше чем в 2018 году(6 проверок).
Структура проведенных проверок по направлениям:
- муниципальный жилищный контроль на территории городского поселения Березово - 10 проверок (1- плановая, 9 - внеплановых);
- муниципальный земельный контроль за использованием земельных участков на территории городского поселения Березово и земель межселенной территории в границах Березовского района - 2 проверки (плановые).
По результатам проведенных проверок выявлено 27 нарушений обязательных требований, требований установленных действующим законодательством по  муниципальному жилищному контролю, в результате чего выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений.
	Контрольных мероприятий  без взаимодействия с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в форме  плановых (рейдовых) осмотров в 2019 не проводилось. 
В 2019 году осуществлялось информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством:
разъяснительной работы в средствах массовой информации;
распространения комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, а также по вопросам соблюдения обязательных требований.
С целью предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, утверждена программа профилактики нарушений.
Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении них мероприятий по контролю, отсутствуют.
При осуществлении муниципального контроля наиболее часто встречались случаи выявления нарушении по муниципальному жилищному контролю, допускаемые управляющими организациями такие как:
1) Недостаточная уборка от снега и наледи пешеходных зон, кровель.
Согласно пункту 3.6.14. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее - Правила), накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы. 
Согласно пункту 3.6.15  Правил, очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние, утренние, часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки, соответственно для тротуаров I, II и III классов. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения. 
При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей;
2) Несвоевременное выполнение ремонта и уборки подъездов,  затопление подвалов. 
В соответствии пунктом 4.1 Правил организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать нормируемый температурно-влажностный режим подвалов, принять меры по предотвращению сырости и замачивания грунтов оснований фундаментов и конструкций подвалов и тех подполий. 
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:
- исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и  трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;
- требуемое санитарное состояние лестничных клеток;
- нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.
В целях недопущения указанных нарушений организациям, обслуживающим жилищный фонд рекомендуем осуществлять контроль за исполнением минимального перечень услуг и работ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от  3 апреля 2013 г. № 290, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, в том числе путем назначения ответственных должностных лиц, определения графиков осмотра и уборки территорий, вывоза снега и мусора с учетом периодичности оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации и решением  собственников помещений в многоквартирном доме.

