Информация по осуществлению муниципального контроля за 2018 год
Управление экологии обеспечивает проведение муниципального
контроля в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», и в соответствии с Административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации городского
округа город Воронеж от 21.10.2013 № 955.
За 2018 год сотрудниками управления экологии, обеспечивающими
осуществление муниципального контроля, проведено 12 плановых проверок.
В результате проведения проверок фактов нарушения обязательных
требований, предусмотренных муниципальными правовыми актами, не
выявлено.
Кроме этого проведено 123 рейдовых осмотра озелененных
территорий, по обследованию озелененных территорий городского округа
город Воронеж с целью контроля соблюдения муниципальных –правовых
актов. По результатам рейдовых проверок составлено 52 протокола об
административных
правонарушениях,
которые
направлены
в
административные комиссии при управах районов городского округа город
Воронеж.
В абсолютном большинстве случаев меры к устранению нарушений
законодательства принимаются в кратчайшие сроки.
В целях принятия мер к возмещению вреда, причиненного
уничтожением зеленых насаждений, и привлечения к ответственности за
неправомерное уничтожение зеленых насаждений в 2018 года проведено 27
расчетов вреда, причинённого незаконной вырубкой 103 деревьев на сумму
около 2 млн. руб. Материалы по данным фактам переданы в отделы полиции
соответствующих районов для возбуждения уголовных дел по ст. 260 УК РФ.
В результате возбуждено 9 уголовных дел.
Кроме того, управлением экологии в рамках возложенных
обязанностей и с соблюдением общего срока исковой давности,
установленного ст. 196 Гражданского кодекса РФ (3 года), направлены
исковые заявления для взыскания с виновных лиц вреда, причиненного
противоправным уничтожением зеленых насаждений:
- в адрес Мирового судьи судебного участка № 1 Коминтерновского
района г. Воронежа (о взыскании вреда, причиненного противоправной
вырубкой 1-го дерева по Московскому пр., 131 (цена иска 12277,67 руб.);

- в адрес Мирового судьи судебного участка № 5 Коминтерновского
района г. Воронежа о взыскании вреда, причиненного противоправной
вырубкой 2-х деревьев и 1-го кустарника по ул. Вл. Невского, 7 (цена иска
30855, 52 руб.).
Исковые требования были удовлетворены. В целях взыскания
причиненного вреда управлением экологии направлены заявления в
Коминтерновский районный отдел судебных приставов о возбуждении
исполнительного производства.
Примеры отдельных нарушений муниципальных правовых актов.
В рамках рассмотрения коллективного обращения жителей городского
округа город Воронеж по вопросу повреждения зеленых насаждений,
произрастающих на дворовой территории многоквартирного жилого дома
№115 по ул. Ломоносова, поступившего в адрес управления экологии
администрации городского округа город Воронеж, установлен факт
уничтожения 1-го дерева породы вяз Д=16 см.
Порубочный билет на рубку/обрезку деревьев по указанному адресу
управлением экологии не предоставлялся. Сумма вреда, причиненного
уничтожением дерева, составила 15 455 руб. 71 коп. В связи с отсутствием у
управления экологии функций органов дознания было направлено письмо в
адрес ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу об установлении лиц, виновных
в правонарушении и привлечении их к уголовной ответственности в
соответствии со ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
В ОП № 6 УМВД России по г. Воронежу гражданин П. подтвердил
данный факт и направлен в управление экологии для возмещения в полном
объеме в бюджет городского округа город Воронеж суммы вреда,
причиненного противоправным уничтожением зеленых насаждений.
На основании сведений, полученных из средств массовой информации,
и по результатам визуального обследования, установлен факт уничтожения
26.10.2018. 44 кв. м
газонного покрытия
на территории сквера
«Комсомольский» по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 68 В (со стороны
ул. 9 Января) в результате проезда автотранспортного средства. Указанная
территория является особо охраняемой природной территорией местного
значения (постановление администрации городского округа город Воронеж
от 02.03.2016 № 105 «О создании особо охраняемых природных территориях
местного значения в городском округе город Воронеж»). В отношении
виновного лица составлен протокол об административном правонарушении,
направлена претензия о добровольном возмещении вреда.

