Очередное заседание административной комиссии МО «Нерюнгринский район»
состоялось 26.04.2017г. в 9 часов 15 минут в депутатском зале Нерюнгринской
районной администрации.
Комиссией рассмотрено 44 материала об административных правонарушениях в том
числе по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время»
32 материала, 11 материалов 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)» и 1 материал по ст. 9.10
КоАП РС(Я) «Выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений,
установленных нормативным правовым актом органа государственной власти Республики
Саха (Якутия) или органа местного самоуправления». На заседание комиссии подошли 8
правонарушителей и 7 заявителей.
По 20 материалам составлены протоколы об административных правонарушениях и
рассмотрены комиссией.
Вынесено решение о назначении административного наказания:
 в виде штрафа по 12 делам на общую сумму 51 000 рублей:
8 дел по ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) «Нарушение покоя граждан и тишины в ночное
время» штраф на общую сумму 25 000 рублей,
3 дела

по ч. 1 ст. 6.12 КоАП РС(Я) «Нарушение правил благоустройства

территорий, утвержденных органами местного самоуправления городских и
сельских поселений, городских округов Республики Саха (Якутия)» штраф на
общую сумму 6000 рублей,
1 дело по ст. 9.10 КоАП РС(Я) «Выезд транспортного средства на лед в период
введенных ограничений, установленных нормативным правовым актом органа
государственной власти Республики Саха (Якутия) или органа местного
самоуправления» штраф на общую сумму 20 000 рублей;
 в виде предупреждения по 8 делам (1 дело по ч.1 ст. 3.5 и 7 дел по ч. 1 ст. 6.12
КоАП РС(Я);
 по 24 материалам об административных правонарушениях вынесены определения
об отказе 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!

