ОТЧЕТ
о результатах отслеживания результативности регуляторного акта
В соответствии со ст.10 Закона Украины «Об основах государственной
регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» и Методикой
отслеживания
результативности
регуляторного
акта,
утвержденной
постановлением Кабинета Министров Украины от 11.03.2004 No308.
1. Название регуляторного акта: « Об установлении Правил благоустройства
территорий в городе Симферополе»
2.Дата принятия и номер регуляторного акта: решение 19-й сессии
Симферопольского городского совета VI созыва от 30.06.2011 №168
3. Орган, который принял: Симферопольский городской совет.
4.Разработчик документа: управление жилищно- коммунального хозяйства
Симферопольского городского совета.
5.Цель принятия регуляторного акта:
эффективное решение комплекса
вопросов по реализации государственной политики в сфере благоустройства
территорий, улучшения санитарного и экологического состояния города
Симферополя
6.Срок выполнения мероприятий отслеживания: с 01.10.2012 по 01.10.2012
7.Тип отслеживания: базовое.
8.Методы получения результатов отслеживания: статистические данные.
9.Данные
и
предложения,
на
основе
которых
отслеживалась
результативность, а также способы получения данных: для определения
результативности регуляторного акта используются данные санитарных и
административных комиссий отделов жилищно-коммунального хозяйства
исполнительных комитетов районных советов, инспекции по благоустройству
Симферопольского городского совета, отдела благоустройства управления
жилищно-коммунального хозяйства городского совета.
10.Количественные и качественные значения показателей результативности
регуляторного акта:
Количественные показатели результативности регуляторного акта
Показатели результативности
2012 год 2013 год
Количество
рейдов
проведенных
санитарными 154 рейда 200 рейдов
комиссиями
Количество предписаний выданные санитарными 1138
1254
комиссиям совместно с сотрудниками ГорСЭС, СГПЧ,
инспекции по благоустройству, РОВД управления
торговли городского совета
Количество
протоколов
об
административных 112
168
правонарушениях
Количество
протоколов
по
административным 60
145
правонарушениям

Сумма наложенных штрафов по административным 28560,00
правонарушениям (грн)
Штрафы оплаченные добровольно (грн)
13260,00
Количество ордеров на производство земляных работ
191

763560,00
44390,00
329

11.Оценка результатов реализации регуляторного акта и степени достижения
обозначенных целей: реализация решения 19-й сессии Симферопольского
городского совета VI созыва от 30.06.2011 №168« Об установлении Правил
благоустройства территорий в городе Симферополе» позволила эффективно
решать комплекс вопросов по реализации государственной политики в сфере
благоустройства территорий, улучшения санитарного и экологического состояния
города Симферополя, регулировать порядок при производстве земляных работ на
территории города Симферополя, повысить контроля за их производством.

Начальник управления
жилищно - коммунального
хозяйства

А. Л. Рогов

