
ВЫЕЗД  

административной комиссии 24.05.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» совместно с 

представителем Роспотребнадзора РС (Я) по Нерюнгринскому району совершила 

выездное мероприятие по обследованию территорий, прилегающих к магазинам и 

павильонам по ул. Чурапчинская и В. Кравченко на предмет ежедневной уборки, 

складирования и вывоза мусора.  

В ходе обследования территорий торговых объектов было выявлено 4 

правонарушения.  Правонарушителям вручены извещения о явке в административную 

комиссию для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.25 

Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.  

Выявлено отсутствие уборки территории со стороны заднего фасада магазина Роса 

по ул. Чурапчинская ИП Константинова. На территории много строительного и бытового 

мусора, контейнерные баки для сбора ТБО и КГО и площадки под баки отсутствуют, 

договоры на вывоз и утилизацию мусора не заключены: 

 

Выявлено отсутствие уборки территории павильона Мандарин по ул. Чурапчинская ИП 

Тайходжаев.  Возле павильона обнаружено большое количество тары из под овощей и 

фруктов и крупногабаритный мусор: 

 



В пристройке к павильону Мандарин обнаружено накопление бытового мусора (гниющих 

овощей, фруктов), тары, крупногабаритного мусора, договоры на вывоз и утилизацию 

мусора у ИП Тайходжаева отсутствуют: 

 

Внутри павильона Мандарин антисанитария: 

 



Выявлено отсутствие уборки территории возле павильона Мир фруктов и овощей по ул. В. 

Кравченко ИП Махкамов: 

 

Внутри павильона Мир овощей и фруктов антисанитария, огромное накопление мусора от 

торговой деятельности, стойкий запах гниющих овощей и фруктов. Мусор складируется внутри 

павильона, длительное время и не вывозится. Договоры на вывоз и утилизацию мусора у ИП 

отсутствуют, контейнера для сбора мусора отсутствуют 

 

 



В павильоне на полках выставлена для реализации просроченная продукция: 

 

Для сведения граждан, юридических лиц и предпринимателей за нарушение 

Правил благоустройства и озеленения территории МО «Город Нерюнгри», 

утвержденных решением Городского Совета депутатов от 27.10.2014 № 2-17(в 

редакции решения от 29.11.2016 № 7-34), снова установлена административная 

ответственность. 

Законом РС(Я) от 30.01.2019 2096-З N 103-VI в Кодекс Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях введена статья 6.25. Нарушение 

требований правил благоустройства территорий по уборке территории 

муниципального образования 

 

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. 
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