
ВЫЕЗД  

административной комиссии 23.07.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» совершила выездное 

мероприятие по обследованию территории города Нерюнгри на предмет выявления 

отсутствия уборки территории. 

В ходе обследования ул. В. Кравченко, района бывшего Чурапчинского рынка  было 

выявлено 2 правонарушителя, нарушающих ст. 6.25 КоАП РС(Я). 

Так ИП Шамсов М.А. не осуществляет уборку территории, прилегающей к складу 

продовольственных товаров. Мусор от своей предпринимательской деятельности 

выбрасывает справа от входа в склад и в рядом стоящий контейнер для перевозки грузов. 

Договоры на вывоз и утилизацию мусора у него отсутствуют. Контейнера для сбора 

мусора отсутствуют, территория склада и прилегающая территория в радиусе 15 метров 

не убирается завалена мусором, стоит стойкий запах гниющих овощей и фруктов. 

 

 



 

 



ИП Мамаюнусов А.А. так же не осуществляет уборку территории, прилегающей к 

павильону продажи шаурмы, договоры на вывоз и утилизацию мусора от 

предпринимательской деятельности у него отсутствуют. 

 

 



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 и озеленения территории муниципального образования 

«Город Нерюнгри» Нерюнгринского района № 2-17 от 27.10.2014 (в редакции № 1-3 от 

31.10.2017): 

 

8.2.1. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных организаций за счет собственных средств,  обеспечить своевременную и 

качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 

предусмотренном законодательством праве земельных участков и прилегающих к ним 

территорий. 

8.2.3. 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; 

Административная комиссия в отношении данных предпринимателей возбуждает 

административные дела за нарушение ст. 6.25 КоАП РС(Я). 
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