
Беречь то, что имеем

  

Очередной подворный обход по улице Комсомольская в с. Лямбирь проводили
глава Лямбирского сельского поселения Г.А. Юрин и юрист Г.Х. Ялышева

  

Какие  изменения внесены в Закон РМ «Об административной ответственности на
территории Республики Мордовия»? За что предусмотрены штрафные санкции?
Ответить на эти вопросы мы попросили главного специалиста Администрации района,
секретаря административной комиссии Гюзель Шамилевну Янгляеву.       

 — Сразу же хочу предупредить. 29 мая текущего года вступили в силу изменения в
закон об административной ответственности на территории Республики Мордовия. В
частности, предусматривается ответственность за загрязнение территорий
муниципальных образований, связанное с эксплуатацией транспортных средств
посредством выноса грунта и инородных веществ и предметов на дорожное покрытие.
Чтобы было понятнее, приведу один пример. Идет стройка. Выезжает большегрузная
машина, с колес которой на проезжую часть летят ошметки грязи. Помимо прочего, в
сырую погоду это может стать причиной ДТП, в которое попадет неопытный водитель.
Там, где ведутся  такие работы, необходимо смывать грязь с колес, это можно сделать и
струей воды из шланга. Главное, не допустить, чтобы все это попало на дорогу. Штрафы
для виновных предусмотрены следующие: граждане заплатят от одной до двух с
половиной тысяч рублей. Юридические лица – от тридцати пяти до ста тысяч.
Также предусмотрена ответственность за парковку и заезд машин  на зеленую зону.
Под зеленой зоной понимается территория, на которой произрастают
древесно-кустарниковые, травянистые и цветочные растения, как искусственно
посаженные, так и естественного произрастания. Штраф, налагаемый на физических
лиц, составляет от  одной тысячи до двух. На юридических лиц – от десяти до двадцати
тысяч. 
Также предусматриваются штрафные санкции за выбрасывание мусора, окурков,
использованных пакетов, бутылок во дворах жилых домов, на улицах и площадях, в
парках и скверах, других общественных местах. Это влечет наложение на граждан
административного штрафа в размере от 500 до двух тысяч рублей.

Ряд вопросов у читателей вызвала заметка, опубликованная в прошлом номере –
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«Оштрафовали и… за производство земляных работ». В каких случаях при проведении
земляных работ следует брать разрешение в Администрации района? На этот вопрос мы
попросили ответить заведующего отделом строительства и архитектуры Администрации
Лямбирского района Руслана Маратовича Солдатова.
— В статье 9 Правил благоустройства территорий  говорится: «Работы, связанные с 
разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий, а это прокладка, реконструкция
или ремонт подземных сооружений, коммуникаций,  планировка грунта, буровые 
работы, рытье шурфов, устройство фундаментов и иные работы, производятся при
наличии письменного разрешения на производство земляных работ или разрешения на
строительство объекта капитального строительства, в том числе, на землях
собственника при наличии       коммуникаций».
Разрешение выдается согласно заявке на основании заявления заинтересованных лиц и
схемы прохождения коммуникаций. Ордер на производство земляных работ в
дальнейшем согласовывается с ресурсоснабжающими организациями, дабы не
повредить их коммуникации..
Например,  при подключении к водопроводу, проходящему по улице села. В  пределах
своей территории, находящейся  в собственности, владелец имеет право проводить
разрытие грунта на свое усмотрение, например,  выкопать колодец и так далее. 
Вряд ли стоит упоминать, что соблюдение этих требований в интересах самих же
граждан. 

Е. ФЕДОРОВА
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