
 

Очередное заседание административной комиссии МО «Нерюнгринский район» 

состоялось  25.05.2017г. в 9 часов 15 минут в депутатском  зале  Нерюнгринской 

районной администрации. 

На рассмотрение комиссии было 40 материалов об административных 

правонарушениях в том числе по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я)  30 материалов, 10 материалов 

по ч. 1 ст. 6.12 КоАП РС(Я).  

На комиссию подошли 3 правонарушителя и 2 заявителя.   

По 22 материалам составлены протоколы и рассмотрены комиссией.  Вынесено решение о 

назначении административного наказания:  

 в виде штрафа  по 15 делам на общую сумму 73 000 рублей. В том числе по ч. 1 ст. 

3.5 КоАП РС(Я) «Нарушение покоя граждан и  тишины в ночное время»  наложено 8 

штрафов на сумму 28 000 рублей, по ч. 1 ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение правил 

благоустройства территорий, утвержденных органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений, городских округов РС(Я)» наложено 7 штрафов на 

сумму 45 000 рублей; 

 в виде предупреждения по 5 делам  (по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) 4 предупреждения,  

по ч. 1 ст. 6.12 КоАП РС(Я) 1 предупреждение); 

 2 дела по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) отложено на комиссию 8 июня 2017г. 

 Комиссией вынесено три предписания об устранении нарушений 

административного законодательства. Одно предписание вынесено гражданину, 

проживающему в п. Чульман об оборудовании выгребной ямы для ЖБО и обеспечения 

правильной эксплуатации и гидроизоляции исключающее загрязнение ЖБО окружающей 

среды до 25.07.2017г. Два предписания вынесено должностному лицу председателю 

КААИВ «Саланг-2»: первое об устранении захламления территории КААИВ «Саланг-2», 

а именно организовать сбор, вывоз и утилизацию специализированными организациями 

выявленного бытового, крупногабаритного, строительного мусора, строительных 

материалов, металлического лома с территорию КААИВ «Саланг-2» в течение 10 дней. 

Второе предписание о сносе строения, расположенные на территории КААИВ "Саланг-2" 

используемые под офисно гостевой комплекс «Русские бани» и демонтировать, с забора 

автостоянки со стороны пр.  Геологов два баннера, указывающие на  «Русские бани» 

 по 18 материалам об административных правонарушениях вынесены определения 

об отказе возбуждения административного производства. 

Обращаем внимание граждан, не оплативших добровольно административный 

штраф в установленный законом срок, то есть в течение 60 дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу, 

административная комиссия МО «Нерюнгринский район» направляет 

постановления в службу судебных приставов для взыскания наложенных штрафов в 

принудительном порядке! 


