
ВЫЕЗД  

административной комиссии 02.08.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» по жалобе на порыв 

сетевого электрического кабеля при проведении земляных работ, совместно с 

сотрудниками Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

совершила выездное мероприятие по обследованию земельного участка по ул. Кравченко, 

д. 13 на предмет соблюдения ст. 6.26 КоАП РС(Я) при проведении земляных работ. 

В ходе обследования земельного участка по ул. В. Кравченко было установлено, что 

ИП Услидиновым А.Х. ведутся земляные работы на основании ордера, выданного 

администрацией города Нерюнгри. 

 

Для сведения предпринимателей, организаций, ведущих строительство: 

Статья 6.26. Нарушение требований правил благоустройства территорий по порядку 

проведения земляных работ 

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

1. Нарушение установленных правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований требований по порядку проведения земляных работ, 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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ст. 6.26, "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): 

8.11.2.7. Производство земляных работ при строительстве, реконструкции и 

ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и дорог, благоустройстве территорий 

и иных видах деятельности, связанных с производством земляных работ, разрешается 

выполнять при наличии специального разрешения - ордера на выполнение земляных 

работ, выданного в установленном порядке уполномоченным органом Нерюнгринской 

городской администрации. 

8.11.2.8. Юридическое или физическое лицо (заказчик), заинтересованное в 

выполнении земляных работ, обязано оформить ордер на проведение земляных работ. 

8.11.2.9. Без оформления ордера допускается производство земляных работ, 

связанных с текущим ремонтом дорог, элементов их обустройства и тротуаров (включая 

ремонт дорожного покрытия большими картами, поднятие люков колодцев (решеток), 

замену бортового камня (участками), устранение просадок дорожного покрытия). 

8.11.2.10. Без предварительного оформления ордера допускается производство 

земляных работ, связанных с аварийно-восстановительными работами на сетях 

инженерно-технического обеспечения, коммуникациях и подземных сооружениях, с 

обязательным письменным уведомлением  в течение 24 часов Нерюнгринской городской 

администрации и  отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела МВД России по Нерюнгринскому району. Последующее оформление ордера 

производится в течение суток, следующих после начала производства земляных работ. 
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