Государственная административно-техническая инспекция подвела итоги работы за 2015 год.

Начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов
представил доклад
об итогах работы за 2015 год курирующему
деятельность Инспекции вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Б.Дивинскому.

В 2015 году Государственная административно-техническая инспекция продолжила
реализацию политики в сфере государственного контроля соблюдения правил
благоустройства и организации производства земляных и строительных работ, а также
координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в данной сфере.

Благодаря созданию электронной площадки «Система планирования и координации
земляных и строительных работ», размещенной в сети «Интернет», значительно
повысилось качество планирования работ исполнительными органами государственной
власти и местного самоуправления. Количество заявок, поступивших в Инспекцию для
включения в перспективную и оперативные адресные программы, возросло на 20%.
Всего в адресные программы вошло 3998 адресов, что на 48% выше показателей
прошлого года. Особенностью электронной площадки является возможность в режиме
on
line
отслеживать готовность к производству работ на каждом объекте.

В 2015 году значительно возросло качества планирования работ. Также с 01.01.2015
внесены изменения в Правила производства земляных и строительных работ, что
привело к увеличению количества оформленных плановых ордеров на 30% с 4492 в
2014 году до 5839 в 2015. При этом, рост количества аварийных ордеров составил
только 11%. Общее количество аварийных ордеров в 2015 году достигло 12 675.

С помощью информационной системы «Мобильный инспектор» в 2015 году было
сформировано и исполнено 28 261 задание на проведение контрольных мероприятий, в
ходе которых выявлено 5 242 нарушения. Сумма начисленных штрафов составила 630
млн. рублей, из которых в бюджеты разных уровней уже перечислено 293 млн. рублей.
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Отмечено снижение количества правонарушений по статьям Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в части самовольного
выполнения работ, нарушения сроков выполнения работ, порядка продления, закрытия и
переоформления ордера. Вместе с тем, по-прежнему актуальной остается проблема
культуры производства работ.

В соответствии с планом проведения проверок на 2015 год проведено 40 проверок
соответствия проектно-сметной документации выполненных работ в сфере
благоустройства.Также в 2015 году проведено 268 плановых проверок в части
осуществления контроля по соблюдению Правил содержания и ремонта фасадов зданий
и сооружений в Санкт-Петербурге. Проверено содержание фасадов на 1129 объектах
нежилого фонда. Выдано 566 предписаний.

Приоритетом деятельности Инспекции является снижение административных барьеров.
Доля заявок на предоставление государственных услуг поступающих в Инспекцию через
МФЦ и в электронном виде в 2015 году составила рекордные 99,7%.

В 2015 году Инспекцией разработан и внедрен Временный порядок межведомственного
взаимодействия, позволивший сократить срок получения ордера для технологии
присоединения к электрическим сетям до 3 дней, а общий срок получения всех
необходимых согласований до 12 дней.

В рамках интеграции электронных сервисов Инспекции и портала
«Наш
Петербург» организована выдача ордеров на аварийные работы в электронном виде
через портал, что позволило в полном объеме исключить необходимость визита
представителей организаций в Инспекцию, а также снизила количество случаев
выполнения плановых работ под видом аварийных.

Кроме того, Инспекция обеспечивает деятельность двух совещательных органов под
руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Б Дивинского.

Создана Комиссия по инвентаризации объектов незавершенного строительства и
принятию мер по соблюдению безопасности и требований законодательства в сфере
благоустройства.В настоящее время Комиссией рассмотрено пять объектов

2/3

Государственная административно-техническая инспекция подвела итоги работы за 2015 год.

незавершенного строительства, по итогам рассмотрения по всем объектам определен
перечень мер по реализации поставленных задач.

Также, в соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга
«О
цифровой геоинформационной системе контроля состояния объектов благоустройства
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга» создана рабочая
группа, которой разработан классификатор объектов и элементов благоустройства.
Утвержден план мероприятий по внесению изменений в нормативные правовые акты и
методические рекомендации по выявлению и пресечению административных
правонарушений в сфере благоустройства, а также обеспечена координация
деятельности ИОГВ при разработке Закона Санкт-Петербурга «О благоустройстве».

С подробным отчетом за 2015 год вы можете ознакомиться на сайте Инспекции

gati-online.ru
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