
Выезд  административной комиссии МО «Нерюнгринский район»   

по территории  г. Нерюнгри 21.05.2018г. 

 

21.05.2018г. сотрудниками административной комиссии МО «Нерюнгринский 

район» совместно с сотрудниками Нерюнгринской городской администрации был 

организован выезд по территории г. Нерюнгри для выявления, предупреждения 

нарушений правил благоустройства и озеленения.  

В ходе выезда в гаражно-эксплуатационный кооператив «Радуга», сотрудниками  

выявлено захламление собственной территории и несанкционированная свалка мусора на 

прилегающей территории кооператива. 

 

 
 

Около торгового павильона «Овощи и фрукты» по адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. 

Ленина, около д. 6/4 выявлено захламление прилегающей территории и возведение 

пристройки без соответствующего разрешения.  

 



Также выявлено захламление прилегающей территории около торгового павильона 

«Мир овощей и фруктов»  по адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 15/1. 

 
По адресу: РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 5 около жилого дома, 

выявлена постановка автотранспортного средства на зеленой зоне, а также торговля вне 

установленном месте.  

 
 

Виновные лица по выявленным нарушениям правил благоустройства и озеленения 

территории МО «Город Нерюнгри» будут привлечены к административной 

ответственности.  

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» напоминает: на 

всей территории города Нерюнгри, действуют Правила благоустройства и 

озеленения территории муниципального образования «г. Нерюнгри» принятые 

решением Нерюнгринского Городского Совета депутатов от 27.10.2014г. № 2-17. 

Нарушение данных правил подпадает под статью 6.12 КоАП РС(Я) 

«Нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений, городских округов Республики 

Саха (Якутия)» - влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Повторное совершение административного правонарушения - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Необходимо соблюдать КоАП РС (Я) во избежание наказания 

в виде штрафа! 

 


