
ДОКЛАД 

управления муниципального контроля администрации города Соликамска о 

результатах  осуществлении муниципального контроля на территории 

Соликамского городского округа в 2016 году 

 

  

          Целью деятельности Управления муниципального контроля администрации города 

Соликамска является контроль за соблюдением на территории Соликамского городского 

округа юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

требований, установленных федеральными законами, законами Пермского края, 

муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа по вопросам 

местного значения. 

          Задачами Управления является организация и осуществление муниципального 

контроля за соблюдением на территории Соликамского городского округа юридическим 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований установленных 

федеральными законами, законами Пермского края, муниципальными правовыми актами 

Соликамского городского округа по следующим вопросам местного значения: 

1. осуществление муниципального лесного контроля; 

2. осуществление муниципального земельного контроля; 

3. осуществление контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых; 

4. осуществление контроля за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции в пределах компетенции органов местного 

самоуправления; 

5. осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности; 

6. осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О 

розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в 

пределах компетенции органов местного самоуправления; 

7. осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения; 

8. осуществление муниципального жилищного контроля;  

9. осуществление контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере 

рекламы; 

10. осуществление контроля в сфере благоустройства. 

 

Штатная численность управления – 6 единиц. Все должности укомплектованы. 

 

Должностными лицами Управления муниципального контроля составлено 

административных протоколов всего - 880 (АППГ – 679, рост на 25 %) 

Судом наложено штрафов по протоколам – 2 301 700 рублей (АППГ – 1 532 900  рублей). 

Сумма оплаченных штрафов (поступило в бюджет города) – 1 605 789 рублей (АППГ – 

562 462  рубля). 

 

Муниципальный земельный контроль 

          В рамках Порядка выявления  и демонтажа самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории Соликамского городского округа, 

утвержденного решением Соликамской городской Думы от 29 июля 2015 года № 875, 

проведена следующая работа - освобождено 40 муниципальных земельных участков: 

- Организовано освобождение грунтовой муниципальной дороги между территорией 

школы № 9 по ул. Сильвинитовая, 20 и территорией детского сада № 3 по ул. 

Преображенского, 11 от 14 самовольно установленных металлических гаражей. 11 

гаражей были демонтированы собственниками добровольно, 3 гаража были 

  
  

 

 



демонтированы принудительно. Участок подготовлен для проведения ремонта 

(асфальтирования) дороги.  

- организовано освобождение муниципальной площади у здания № 70 по ул. Северной от 

незаконно находившихся там двух нестационарных торговых объектов – киосков. Один 

киоск демонтирован собственником добровольно, второй – демонтирован в 

принудительном порядке. Площадь подготовлена для благоустройства и организации 

упорядоченной торговли. 

- Принудительно демонтирован металлический киоск, незаконно размещавшийся по ул. 

Северной,  между домами №№ 39 и 41. В добровольном порядке собственником 

металлического киоска освобожден от него земельный участок по ул. Матросова между 

домами №№ 26 и 28. 

- Организовано освобождение 4 земельных участков от самовольно установленных 

металлических гаражей в жилом районе «Красное» для проведения аварийно-

восстановительных работ трассы напорного канализационного коллектора и камеры 

гашения на коллекторе ООО «Водоканал». Три гаража демонтированы собственниками 

добровольно, один гараж демонтирован в принудительном порядке. 

- Начаты работы по освобождению 5 земельных участков от самовольно установленных 

металлических гаражей в жилом районе «Красное» для проведения аварийно-

восстановительных работ  канализационного коллектора ООО «Водоканал», 1 гараж 

демонтирован принудительно, 1 гараж демонтирован собственником. 

- Организовано освобождение земельного участка у дома по ул. Высотная, 7 от 4 

самовольно установленных металлических гаражей, препятствовавших собственникам 

участка его использованию. Все гаражи демонтированы их собственниками в 

добровольном порядке. 

- Организовано освобождение 10 муниципальных участков от незаконно размещавшихся 

на них рекламных магистральных щитов (ул. Всеобуча, ул. Революции, ул. Калийная). 9 

рекламных щитов демонтированы в принудительном порядке, 1 рекламный щит 

демонтирован собственником добровольно. 

         Во исполнение Распоряжения Губернатора Пермского края от 08.09.2016 года № 

219-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного размещения 

нестационарных торговых объектов» по итогам проведенной инвентаризации составлен 

список из 13 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, подлежащих 

демонтажу. По утвержденному плану-графику два из них демонтированы в декабре 

текущего года, остальные 11подлежат демонтажу в 1-ом полугодии 2017 года. 

          По материалам, направленным в прокуратуру по фактам незаконного строительства 

автомойки на земельном участке рядом с ТЦ «100-метровка», прокуратурой дано 

разъяснение о расторжении договора аренды муниципального земельного участка с 

арендатором, в результате рассмотрения иска администрации города в Пермском 

арбитражном суде и 11 апелляционном суде, вынесены судебные решения об обязании 

арендатора освободить участок от построек и передать его муниципалитету, в настоящее 

время дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Приволжского федерального 

округа. 

          Проведено 10 внеплановых проверок физических лиц на предмет соблюдения 

земельного законодательства. В ходе проведения выявлено 10 правонарушений, вынесено 

2 предписания. По результатам проверок в Росреестр направлено 8 материалов. 

          По результатам рассмотрения направленных в Росреестр материалов, по 2-м 

принятым Росреестром решениям направлены жалобы в Соликамскую городскую 

прокуратуру, в ходе прокурорских проверок приняты решения о вынесении на имя 

руководителя Росреестра по Пермскому краю представлений об устранении нарушений 

закона, допущенных при рассмотрении материалов. Поступивших из администрации 

города Соликамска. 



          В адрес лиц, самовольно занявших муниципальные земельные участки, участки, 

право собственности на которые не разграничено, и установивших на них металлические 

гаражи, ограждения, разместивших иное имущество и т.п. - вынесено 34 Предписания с 

требованием об освобождении земельных участков. 28 Предписаний исполнено, 

земельные участки освобождены. В адрес 64 собственников индивидуальных жилых 

домов, земельные участки под которыми не оформлены в установленном законом 

порядке, вынесены предписания с требованием об оформлении земельных участков в 

соответствии с земельным законодательством. По итогам 2016 года установлено, что 33 

Предписания исполнены, земельные участки поставлены на кадастровый учет, на них 

оформлены права собственности, что влечет за собой начисление соответствующего 

земельного налога и обязанность его уплаты собственниками участков. 

 

Муниципальный контроль за соблюдением муниципальных нормативных правовых 

актов в сфере благоустройства. 

          На территории Соликамского городского округа действуют и подлежат исполнению 

Правила благоустройства территории Соликамского городского округа, утвержденные 

решением Соликамской городской Думы от 10.04.2014 г. № 648. По выявленным фактам 

нарушений Правил благоустройства в 2016 году составлено 278 административных 

протоколов (АППГ – 277). 

          За 2016 год нарушителям Правил благоустройства вручено 353 (АППГ – 435) 

Предписаний с требованиями устранения последствий допущенных нарушений. 

          В отношении управляющих компаний и подрядных организаций, обеспечивающих 

содержание придомовых и общегородских территорий, составлено 26 протоколов по 

фактам нарушений Правил благоустройства, по ним наложено штрафов на сумму 295 000 

рублей. 

 

Муниципальный лесной контроль 

          В рамках имеющихся полномочий нарушений при использовании по договорам 

аренды лесных участков не выявлено. 

Выявлено 7 фактов незаконной рубки зеленых насаждений на территории Соликамского 

городского округа с общим ущербом 211 525 рублей, материалы направлены в МО МВД 

России «Соликамский», возбуждено 2 уголовных дела, вынесено 5 постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Выявлено 3 факта повреждений зеленых 

насаждений на территории Соликамского городского округа с общим ущербом 14 664 

рубля, материалы направлены в МО МВД России «Соликамский», вынесено 3 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Выявлен 1 факт незаконной 

рубки лесных насаждений на территории Соликамского городского округа с общим 

ущербом 185 321 рубль, материалы направлены в МО МВД России «Соликамский, 

возбуждено уголовное дело в отношении установленного лица. 

 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

          На территории Соликамского городского округа отсутствуют особо охраняемые 

природные территории местного значения. 

 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения. 

         В период закрытия городских дорог на время весенней распутицы управлением 

муниципального контроля были организованы совместные рейдовые мероприятия с 

сотрудниками ГИБДД.  



          Управлением муниципального контроля было выявлено нарушений установленных 

ограничений для движения транспортных средств (проезд без специального пропуска) – 

74 (АППГ – 63), наложено штрафов на сумму 129 500 рублей. 

          Выявлен факт заужения грунтовой дороги местного значения на перекрестке с ул. 

Моховая. 10.10.2016 г. из администрации города Соликамска в 10 отдел надзорной 

деятельности УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю и 13.10.2016 г. в МО МВД 

России «Соликамский» по данному факту были направлены соответствующие материалы 

для проверки соблюдения норм пожарной безопасности и привлечения виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 12.33. КоАП РФ «Повреждение дорог, 

железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». В отношении 

правонарушителя составлен протокол по ст. 12.33. КоАП РФ. 

 

Муниципальный жилищный контроль 

          Постановлением администрации города Соликамска от 23.11.2015 № 1844-па 

утверждены состав рабочей группы и Положение о рабочей группе по урегулированию 

вопросов, связанных с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги граждан, 

проживающих в муниципальном жилищном фонде Соликамского городского округа. В 

состав рабочей группы включены должностные лица управления муниципального 

контроля. В рамках работы рабочей группы в адрес 10 квартиросъемщиков вынесены 

Предписания с требованием погашения образовавшейся задолженности за коммунальные 

услуги и квартплату. 

          В Государственную жилищную инспекцию Пермского края направлено 7 

материалов с признаками нарушений жилищного законодательства: 2 – самовольная 

перепланировка (переустройство) жилого помещения и использование жилого помещения 

не по назначению; 4 – неудовлетворительное содержание общедомового имущества 

управляющими организациями; 1 – нарушение правил использования общедомового 

имущества.  

          Выявлен факт самовольного подключения и безучетного использования 

электрической энергии квартиросъемщиками в муниципальном жилищном фонде (ул. 

Коммунистическая, 47 – 5). Материалы по признакам административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 7.19. КоАП РФ направлены в МО МВД России 

«Соликамский». 

 

Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции. 

         За 12 месяцев 2016 управлением муниципального контроля администрации города 

Соликамска в рамках Закона Пермского края «Об административных правонарушениях в 

Пермском крае» по ст. 9.2. «Нарушение дополнительных ограничений условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции» составлен   21 административный протокол 

(АППГ – 18). Наложено штрафов на сумму 144.000 рублей. В Министерство 

промышленности, предпринимательства и торговли Правительства Пермского края 

направлено три решения мирового суда по протоколам Управления муниципального 

контроля о признании юридических лиц виновными в нарушении дополнительных 

ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, установленных 

Постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 N 755-п "Об установлении 

дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала 

(уставного фонда)", для рассмотрения вопроса о не продлении действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции.  

          После неоднократного привлечения к административной ответственности 

индивидуальных предпринимателей, оказывавших услуги общественного питания с 

продажей в розницу алкогольной продукции, по ст. 9.2. Закона Пермского края «Об 

административных правонарушениях в Пермском крае», прекратили функционирование: 



закусочная по ул. 20-летия Победы, 188А, пивные бары по пр. Строителей, 16 и 20-летия 

Победы, 198. 

          05.10.2016 года в Соликамскую городскую прокуратуру направлены предложения 

(СЭД-026-02-09б-1161) о проведении в рамках работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Соликамском городском округе совместных проверок 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания. Цель мероприятий – выработка единого подхода для 

принятия решений в отношении объектов общественного питания, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, которые занимают помещения не 

соответствующие требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 30389-2013, что 

является нарушением Постановления Правительства пермского края от 10.10.2011 № 755-

п «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного 

капитала (уставного фонда). Ответ на предложения из прокуратуры не поступил.  

          В течение 2016 года из администрации города Соликамска в МО МВД России 

«Соликамский» направлено 8 предложений о проведении профилактических мероприятий 

на территории Соликамского городского округа в дни запрета розничной продажи 

алкогольной продукции  и о проведении мероприятий в отношении конкретных объектов, 

где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции в ночное время.   

 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

          Должностными лицами управления муниципального контроля выявлено 104 факта 

торговли в неустановленных местах (в отношении ИП – 20, в отношении физических лиц 

– 84), (АППГ – 41: ИП – 9, физ. лица – 32). Особое внимание было обращено на 

«Воскресенскую» площадь и площадь у ТЦ «Меркурий» по ул. Северная. Наложено 

штрафов – 161 000 рублей (АППГ – 50 500 рублей). 

          В рамках Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории Соликамского городского округа, 

утвержденного решением Соликамской городской Думы от 29 июля 2015 № 875, 

принудительно демонтировано 3 нестационарных торговых объекта (2 киоска: ул. 

Северная. 39 и ул. Северная, 72 , 1 павильон: ул. Фрунзе в районе городского кладбища) 

самовольно размещавшихся на земельных участках, право собственности на которые не 

разграничено, в нарушение Схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее 

– Схема). 4 нестационарных торговых объекта (1 павильон, 3 киоска), размещенных с 

нарушением Схемы, демонтированы собственниками в добровольном порядке. 

          Во исполнение распоряжения губернатора Пермского края от 08 сентября 2016 г. № 

219-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного размещения 

нестационарных торговых объектов» проведена инвентаризация  нестационарных 

торговых объектов, расположенных на территории Соликамского городского округа. 
Составлен Перечень из 13 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на 

территории Соликамского городского округа, подлежащих демонтажу, утвержден План-

график демонтажа на 2016 – 2017 г. г. 2 нестационарных торговых объекта из Перечня 

принудительно демонтированы в 2016 году. 

          18.10.2016 г. из администрации города Соликамска в МО МВД России 

«Соликамский» для возбуждения дел об административных правонарушениях по фактам 

осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

направлены материалы в отношении 8 граждан, не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, однако, систематически привлекавшихся 

должностными лицами управления муниципального контроля к административной 

ответственности за торговлю в неустановленных местах. 

          По фактам размещения в полосе отвода автомобильных дорог транспортных средств 

и информационных конструкций с предложениями покупки аккумуляторов и продажи 



незамерзающей стеклоомывающей жидкости, 09.11.2016 г. в МО МВД России 

«Соликамский» направлены соответствующие материалы для привлечения виновных лиц 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1. КоАП РФ «Осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)».   

           

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добычи 

общераспространённых полезных ископаемых. 

          Безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых – песка 

является актуальной проблемой для городского округа. Разработка нелегальных карьеров 

оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, на местах добычи 

песка периодически возникают свалки мусора. Нелегально добытый песчано-гравийный 

материал используется, в том числе, при строительстве объектов по муниципальным 

контрактам, создавая возможности для расхищения муниципального имущества и 

финансовых средств. 

          Из администрации города Соликамска в МО МВД России «Соликамский» 

направлены предложения (СЭД-026-02-09б-1077 от 14.09.2016 г.) об осуществлении 

совместных мероприятий, направленных на контроль за использованием и охраной недр в 

границах Соликамского городского округа. Ответ на предложение не поступил.  

 

Муниципальный контроль за соблюдением требований Федерального закона «О 

розничных рынках» 

          На территории Соликамского городского округа отсутствуют розничные рынки, 

внесенные в Реестр розничных рынков Пермского края. 

          18.07.2016 г. при рассмотрении обращения (жалобы) гражданина о 

функционировании незаконного розничного рынка на земельном участке по ул. 

Добролюбова, 26А в г. Соликамске, проведены проверочные мероприятия. Выявлены 

признаки нарушения Федерального закона «О розничных рынках и внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2006 № 271-ФЗ. 22.07.2016 г. материалы проверочных 

мероприятий направлены в Соликамскую городскую прокуратуру. Ответ из прокуратуры 

в администрацию города Соликамска не поступал. 

          По требованию Соликамской городской прокуратуры повторно проведены 

проверочные мероприятия по обследованию земельного участка по ул. Добролюбова, 

26А, результаты которых направлены 17.11.2016 г. в прокуратуру для принятия решения 

по признакам нарушения Федерального закона «О розничных рынках и внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ».                                                                                                                                                          

  

Контроль в сфере рекламы 

          На основании ст. 19 ФЗ «О рекламе» должностными лицами управления 

муниципального контроля в адрес собственников самовольно размещенных рекламных 

конструкций на территории Соликамского городского округа вынесено 67 Предписаний о 

их демонтаже, исполнено из них -  61, рекламные конструкции демонтированы.  

          В рамках Порядка выявления  и демонтажа самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов на территории Соликамского городского округа, 

утвержденного решением Соликамской городской Думы от 29 июля 2015 года № 875, 

организовано освобождение 10 муниципальных участков от незаконно размещавшихся на 

них рекламных магистральных щитов (ул. Всеобуча, ул. Революции, ул. Калийная). 9 

рекламных щитов демонтированы в принудительном порядке, 1 рекламный щит 

демонтирован собственником добровольно. 

          16.02.2016, 26.02.2016, 20.04.2016, 18.08.2016, 06.10.2016, 12.10.2016, 17.11.2016 из 

администрации города Соликамска в МО МВД России «Соликамский» направлены 

материалы по фактам размещения рекламы на опорах дорожных знаков для привлечения 



рекламодателей и рекламораспространителей  к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 14.38 КоАП РФ.  

          08.09.2016, 20.09.2016, 09.12.2016  из администрации города Соликамска в МО МВД 

России «Соликамский» направлены материалы по фактам установки и эксплуатации 

рекламных конструкций без разрешений (здание бывшего поста ГАИ по ул. Мичурина, 

здание по ул. Карналлитовая, 10, автомобильная дорога Соликамск - Красновишерск), 

выдаваемых органами местного самоуправления, для привлечения установленных 

собственников рекламных конструкций и рекламораспространителей  к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 14.37. КоАП РФ. 

          17.11.2016, 30.11.2016, 19.12.2016 из администрации города Соликамска в УФАС по 

Пермскому краю направлены материалы по фактам установки и эксплуатации рекламных 

конструкций без разрешений (2 земельных участка по ул. Советская, 45, земельный 

участок на перекрестке ул. Всеобуча и ул. Энергетиков), выдаваемых органами местного 

самоуправления, для привлечения установленных рекламораспространителей к 

установленной ответственности. 

 

Иные направления деятельности. 

Защита тишины и покоя граждан в ночное время 

          По фактам нарушения тишины и покоя граждан в ночное время составлено 396 

протоколов (АППГ – 302). По фактам нарушения тишины и покоя в организациях, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в ночное время составлено 

10 административных протоколов: 5– в отношении должностных лиц, 5 – в отношении 

юридических лиц, по ним наложено штрафов на сумму 190 000 рублей.  

          Рассмотрено материалов, поступивших из МО МВД России «Соликамский» по 

фактам нарушения тишины и покоя – 550 (АППГ – 508). 

Взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов 

          Организована работа, направленная на активизацию деятельности службы судебных 

приставов по взысканию долгов по уплате административных штрафов по протоколам, 

составленным должностными лицами Управления муниципального контроля. ФССП 

возбуждено 94 исполнительных производств (АППГ – 32) по взысканию задолженности за 

неуплату административных штрафов на сумму 712 000 рублей. 

Рассмотрение обращений граждан 

          Рассмотрено 148 обращений граждан, 66 обращений юридических лиц и 12 

обращений депутатов Соликамской городской Думы, всего – 226 обращений (АППГ – 

184, рост на 23%). По результатам рассмотрения обращений составлено 149 

административных протокола, вынесено 59 Предписаний об устранении негативных 

последствий правонарушений, 29 обращений перенаправлены по компетенции в 

государственные надзорно-контрольные и правоохранительные органы. По результатам 

рассмотрения обращений юридических лиц составлено 20 административных протокола, 

вынесено 14 Предписаний об устранении негативных последствий правонарушений, 8 

обращений перенаправлены по компетенции в государственные надзорно-контрольные и 

правоохранительные органы. По результатам рассмотрения обращений  депутатов 

Соликамской городской Думы, вынесено 6 Предписаний об устранении негативных 

последствий правонарушений, 4 обращения перенаправлены по компетенции в 

государственные надзорно-контрольные и правоохранительные органы. 

Взаимодействие с государственными правоохранительными и надзорными органами 

          В процессе деятельности по осуществлению муниципального контроля 

должностными лицами управления выявлено и направлено по подведомственности для 

принятия решения и привлечения виновных лиц к административной ответственности 102 

материала (АППГ – 102) в государственные надзорно-контрольные и правоохранительные 

органы: 



Росреестр – 10; Федеральная антимонопольная служба –7; Прокуратура – 8; Отдел 

надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю – 1; Министерство 

строительства и ЖКХ Пермского края – 1; Министерство промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края – 1; МО МВД России «Соликамский» - 

44; Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края – 9; 

Роспотребнадзор – 9; Инспекция государственного жилищного надзора – 7; 

Государственная инспекция труда – 1; Управление Росприроднадзора по Пермскому краю 

– 3. 

Характерные примеры: 

- по материалам управления муниципального контроля в ФАС возбуждено 7 

административных производств по фактам нарушения Закона «О рекламе» при 

размещении рекламы финансовых услуг в печатном СМИ «Наш Соликамск», 

- по материалам управления муниципального контроля Роспотребнадзором инициировано 

проведено 2 внеплановых проверок объектов общественного питания (столовая «Калач», 

рюмочная «Эко-бар», в первом случае выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологических норм, нарушитель привлекается к административной 

ответственности и обязан устранить выявленные нарушения. во втором – проверка 

продолжается, 

- Совместными мерами с ГИБДД удалось «отодвинуть» с обочин дорог автомобили с 

информационными конструкциями по приемке аккумуляторов и продаже «незамерзайки», 

- по материалам, направленным в прокуратуру по фактам незаконного строительства 

автомойки на земельном участке рядом с ТЦ «100-метровка», прокуратурой дано 

разъяснение о расторжении договора аренды муниципального земельного участка с 

арендатором, в результате рассмотрения иска администрации города в Пермском 

арбитражном суде и 11 апелляционном суде, вынесены судебные решения об обязании 

арендатора освободить участок от построек и передать его муниципалитету, в настоящее 

время дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Приволжского федерального 

округа. 

Проверки в рамках Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

          Должностными лицами Управления муниципального контроля в рамках 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" проведены плановые проверки: 

- Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-11" 

- Государственное бюджетное учреждение ветеринарии края "Соликамская станция по 

борьбе с болезнями животных" 

- Общество с ограниченной ответственностью  "Завод металлических изделий" 

Нарушений не выявлено. 

Внеплановые проверки ООО/ИП не проводились. 

          Проведено 10 внеплановых проверок физических лиц на предмет соблюдения 

земельного законодательства. В ходе проведения выявлено 10 правонарушений, вынесено 

2 предписания. По результатам проверки в Росреестр направлено 5материалов. 

 

 

 

 

 Начальник управления 

 муниципального контроля                                                                          В.А.Ряпосов 


