
ВЫЕЗД  

административной комиссии 29.07.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» во исполнение письма 

ГУМЧС России по РС(Я) от 23.07.2019 № 3658-11совершила выездное мероприятие по 

обследованию водоѐмов Нерюнгринского района на предмет выявления нарушения ст. 

3.6. КоАП РС(Я) «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Республики Саха (Якутия)». 

В ходе обследования водохранилища в пос. Серебряный Бор правонарушители не 

выявлены.  

 

 



Уважаемы граждане, соблюдайте Правила охраны жизни людей на водных 

объектах, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность ст. 3.6 

КоАП РС(Я). 

Статья 3.6. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
 

Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики 
Саха (Якутия), установленных законодательством Республики Саха (Якутия), в части, не 
урегулированной федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
ст. 3.6, "Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях" от 
14.10.2009 726-З N 337-IV (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.10.2009 З N 338-IV) 
(ред. от 21.03.2019) {КонсультантПлюс} 
3.4. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается: 

1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и 
надписями; 

2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, 
прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений; 

4) загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

5) купаться в состоянии опьянения; 

6) приводить с собой собак и других животных; 

7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 
допускать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом 
купающихся, подавать крики ложной тревоги; 

8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, 
представляющих опасность для купания. 
 
Постановление Правительства РС(Я) от 29.06.2007 N 276 (ред. от 28.08.2017) "Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия)" {КонсультантПлюс} 
 

Зато было выявлено нарушение ст. 6.25 КоАП РС(Я). На территории земельного  

участка, находящегося в аренде НГРЭС уборка территории в соответствии с Правилами 

благоустройства городского поселения «поселок Серебряный Бор» не осуществляется. 

Баки и урны переполнены мусором, очень много отдельных мусорных куч. 
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Статья 6.25. Нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке 
территории муниципального образования 

(введена Законом РС(Я) от 30.01.2019 2096-З N 103-VI) 
 

1. Нарушение установленных правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований требований по уборке территории муниципального образования, не подпадающее 
под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - 

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. 

2. Повторное совершение действий, указанных в части 1 настоящей статьи, - 

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. 
 

ст. 6.25, "Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях" от 

14.10.2009 726-З N 337-IV (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.10.2009 З N 338-IV) 

(ред. от 21.03.2019) {КонсультантПлюс} 

Выписка из Правил благоустройства городского поселения «Посѐлок Серебряный 

Бор» от 31.10.2017 № 2: 

2.1.1. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно или посредством 

consultantplus://offline/ref=1A228785C7914EB12042A112AA2B45B78BF27A567A0F09C4EFF10E3520CFC80B4591C7B0F8992836539609EAAEF86D850155C76A1188537CABA4CAHEKBG
consultantplus://offline/ref=1A228785C7914EB12042BF1FBC4719BE81FB2D58780D0495B6AE556877C6C25C10DEC6FEBF953736548808EBA4HAK5G
consultantplus://offline/ref=1A228785C7914EB12042A112AA2B45B78BF27A567A080CC3E3F10E3520CFC80B4591C7B0F8992836539103EEAEF86D850155C76A1188537CABA4CAHEKBG
consultantplus://offline/ref=1A228785C7914EB12042A112AA2B45B78BF27A567A080CC3E3F10E3520CFC80B4591C7B0F8992836539103EEAEF86D850155C76A1188537CABA4CAHEKBG
consultantplus://offline/ref=1A228785C7914EB12042A112AA2B45B78BF27A567A080CC3E3F10E3520CFC80B4591C7B0F8992836539103EEAEF86D850155C76A1188537CABA4CAHEKBG
consultantplus://offline/ref=1A228785C7914EB12042A112AA2B45B78BF27A567A080CC3E3F10E3520CFC80B4591C7B0F8992836539103EEAEF86D850155C76A1188537CABA4CAHEKBG


привлечения за счет собственных средств, специализированных организаций обеспечить 

своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином предусмотренном законодательством праве земельных участков 

и прилегающих к ним территорий. 

2.1.2. Территория, подлежащая уборке, определяется и закрепляется в следующем 

порядке: 

3) за объектами предприятий промышленности, торговли и общественного питания, 

бытового обслуживания, транспорта, автозаправочными станциями - территории в 

границах отведенного земельного участка, а также прилегающая территория на 

расстоянии 15 метров (со стороны дороги - до проезжей части дороги, 

внутриквартального проезда) при отсутствии соседних землепользователей - за 

правообладателями данных объектов. 

Административной комиссией начата работа по выявлению виновных лиц и 

составлению административного протокола по ст. 6.25 КоАП РС(Я). 


