Очередное заседание административной комиссии МО «Нерюнгринский район»
состоялось 15 ноября 2018г. в 09 часов 15 минут в депутатском зале
Нерюнгринской районной администрации.
На рассмотрение комиссии было 67 материалов об административных правонарушениях, на
комиссию подошли 8 правонарушителей и 1 заявитель.
По 41 материалу составлены протоколы и рассмотрены комиссией. Вынесено решение о
назначении административного наказания в виде штрафа по 25 делам на общую сумму 58 000
руб., в виде предупреждения 8 дел.
По ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) Нарушение тишины и покоя граждан, вынесено:
 20 штрафов на общую сумму 39 000 руб.
 8 предупреждений
 1 дело закрыто по малозначительности вынесено устное замечание
 2 дела закрыто за отсутствием состава административного правонарушения
 Рассмотрение 3 дел отложено 29.11.2018 из-за отсутствия надлежащего извещения
правонарушителя; 1 дело отложено по заявлению правонарушителя.
По ч. 1 ст. 6.9 КоАП РС(Я) размещение временных объектов без соответствующего
разрешения вынесено:
 5 штрафов на общую сумму 19 000 рублей
По ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) Уклонение от регистрации животных вынесено:
 Рассмотрение 1 дело отложено из-за отсутствия надлежащего извещения правонарушителя
По ст. 6.12 КоАП РС(Я) нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных органами
местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) вынесено:
 8 постановлений об отмени исполнения постановления о назначении административного
законодательства так как ст. 6.12 КоАП РС(Я) "Нарушение правил благоустройства территорий,
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха
(Якутия)" признана недействующей решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от
07.06.2018г. дело № 3а-18/2018 вступившее в законную силу по решению Верховного суда РФ от
10.10.2018г. № 74АПГ18-6.
По ч. 1 ст. 3.5 КоАП РС(Я) 5 постановлений о назначении наказания отменены в связи с
смертью правонарушителя.
По 13 материалам вынесены определения об отказе административного производства в связи
с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности и отсутствием
состава административного правонарушения.
Обращаем внимание граждан, не оплативших добровольно административный штраф в
установленный законом срок, то есть в течение 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу, административная комиссия МО
«Нерюнгринский район» направляет постановления в службу судебных приставов для
взыскания наложенных штрафов в принудительном порядке!
Так же в отношении граждан, не оплативших добровольно административный штраф,
может быть возбуждено административное производство по ст. 20.25 КоАП РФ, что
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо
обязательные работы на срок до 50- часов.

