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Отчет о деятельности административной комиссии  

МО «Нерюнгринский район» за 2016г. 

 

В состав административной комиссии муниципального образования 

«Нерюнгринский район» входит 11 членов административной комиссии, в 

случае отсутствия основных членов административной комиссии активно 

работает резервный состав членов административной комиссии из 8 членов.  

В 2016 году  проведено 22 заседания административной комиссии, пресс-

релизы о которых размещены на официальном сайте МО «Нерюнгринский 

район» и на сайте Министерства по развитию институтов гражданского 

общества РС(Я). По рейтингу среди административных комиссий республики 

комиссия Нерюнгринского района занимает 3 место.    

Все сообщения о правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Республики Саха (Якутия), поступающие в административную комиссию, 

рассматриваются комиссией или передаются по подведомственности.  

С начала 2016г. в комиссию поступило 828 материалов (заявлений) об 

административных правонарушениях на 142 материала (заявления) больше чем 

в 2015 году.  Штатными сотрудниками комиссии ежедневно проводилась 

работа по извещению правонарушителей о дате, времени и месте составления 

протоколов и рассмотрения административных дел. За год оформлено 1161 

телефонограмм, направлено 1660 писем, посещено более 370 адресов.  

С ОМВД России по НР в течение года  поступило  776 материалов - это 

на 153 материала больше чем в 2015году.  От граждан, жилищных компаний, 

ТСЖ, Нерюнгринской городской администрации  поступило 52 заявления по 

таким правонарушениям как складирования строительного и бытового мусора в 

неустановленных местах, захламление собственной и прилегающей территории 

в радиусе 15 метров, отсутствие ежедневной уборки контейнерных площадок и 

прилегающих к ним территории  в радиусе 5 метров, сжигание мусора внутри 

контейнера, переполнение контейнеров, разносной торговли в неустановленных 

для целей розничной торговли местах, постановка транспортных средств на 

зеленой зоне, стоянка транспортных средств сроком более 2-х недель без 

движения или в разукомплектованном виде, мойка автотранспортных средств в 

неустановленных местах, уничтожение и повреждение зеленых насаждений, 

осуществление деятельности не соответствующей разрешенному 

использованию земельного участка (торговля в гаражах), расклеивание  

рекламных и информационных материалов в неустановленных местах, 

переустройство (перепланировка, переоборудование) помещений без 
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оформление разрешительных документов, отсутствие договоров на сбор и 

вывоз ТБО и КГМ и утилизацию со специализированной организацией.  

Штатными сотрудниками административной комиссии составлен 421 

протокол об административных  правонарушениях на 18 протоколов больше 

чем в 2015 году. Должностными лицами Нерюнгринской городской 

администрации составлено 4 протокола. 

Административной комиссией в 2016г. вынесено: 

 320 постановлений о наложении административных  штрафов на общую 

сумму 1 559 500 рублей, из которых оплачено 92 штрафа на общую сумму 

313 000 рублей;   

 89 постановлений о предупреждении; 

 15 постановлений о прекращении дела;  

 5 представлений и 2 предписания об устранений причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения по ст. 

6.12 КоАП РС(Я) «нарушение правил благоустройства муниципального 

образования»; 

 436 определений об отказе в возбуждении административного 

производства, что на 102 отказа больше чем в 2015году. Причинами 

отказа явились отсутствие состав административного правонарушения 

(время, не подпадающее под статью, нет подтверждения факта 

административного правонарушения), а также не надлежащее извещение 

правонарушителей о дате, времени и месте составления протокола в 

течение двух месяцев (на телефонные звонки правонарушители не 

отвечают, письма, направленные с почтовым уведомлением, не получают, 

выезды по адресам днем и в вечернее время не дают результатов).  

 
Наибольшее количество административных дел было рассмотрено по  ч. 1 

ст. 3.5 КоАП РС (Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время» – 

288 дел (в 2015г. на 14 дел было рассмотрено больше), что составило от общего 

количества дел 68%. Комиссией вынесено - 226 постановлений о наложении 

административного штрафа на общую сумму 660 000 рублей, из которых 
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добровольно исполнено 61 постановление на сумму 144 000 рублей, 50 

постановлений о назначении предупреждения и 12 постановлений о 

прекращении производства по делу. 

По ст. 6.12 КоАП РС (Я) «Нарушение Правил благоустройства  

муниципального образования» – рассмотрено 136 дел (на 40 дел больше чем в 

2015г.), что составило от общего количества дел 32%. Комиссией вынесено 94 

постановления  о наложении административного штрафа на общую сумму 

898 000 рублей, из которых добровольно исполнено 31 постановление на 

общую сумму 169 000 рублей, 39 постановлений о назначении предупреждения 

и 3 постановления о прекращении производства по делу. 

В 2016г. комиссией было рассмотрено 1 дело по ч. 1 ст. 5.3 КоАП РС(Я) 

«Уклонение от регистрации животных» вынесено решение о привлечении 

виновного лица к административной ответственности  в виде штрафа в размере 

1500 рублей. 

 
С отделом судебных приставов УФССП по РС(Я) в течение года 

комиссия проводила ежеквартально сверки по исполнительным производствам, 

возбужденным на основании заявлений комиссии по вступившим в законную 

силу постановлениям за 2013, 2014, 2015, 2016 годы. В службу судебных 

приставов в 2016г. направлено 279 заявлений о возбуждении исполнительного 

производства по постановлениям административной комиссии (с учтем 

прошлых лет) на общую сумму 1 422 000 рублей. УФССП по РС(Я) по 34 

постановлениям административной  комиссии 2016 года  взыскано  согласно 

сверке  79 000 рублей. 
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Также в УФССП по РС(Я) на исполнении находилось: 

 221 постановление о назначении наказания в виде административного 

штрафа за 2015г. на общую сумму 926 500 рублей. Взыскано  УФССП по 

РС(Я) согласно сверке - 188 000 руб. по 61 постановлению 

административной комиссии  2015 года; 

 69 постановлений о назначении наказания в виде административного 

штрафа за 2014г. на общую сумму 258 000 рублей. Взыскано УФССП по 

РС(Я) согласно сверке -  20 000 руб. по 7 постановлениям 

административной комиссии 2014 года;  

 17 постановлений о назначении наказания в виде административного 

штрафа за 2013г. на общую сумму 31 000 рублей. Взыскано УФССП по 

РС(Я) согласно сверке - 8 000руб. по 4 постановлениям 

административной комиссии 2013 года. 

Итого в 2016 году УФССП по РС(Я) по постановлениям 

административной комиссии за период с 2013 по 2016 год взыскано 295 тыс. 

руб. 

Была проведена сверка с Нерюнгринской городской администрацией по 

фактически оплаченным штрафам в бюджет города за нарушение Правил 

благоустройства. В бюджет города в 2016 году поступило 324 тыс. руб. от 

административных штрафов, наложенных комиссией. 

В течение года штатными сотрудниками административной комиссии 

совместно с представителями ОМВД России по НР и Нерюнгринской 

городской администрации было организовано более 23 выездов по факту 

складирования строительного и бытового мусора в неустановленных местах, 

захламление собственной и прилегающей территории, постановка 

транспортных средств на зеленой зоне, мойка автотранспортных средств в 

неустановленных местах, разносной торговле в неустановленных для целей 

розничной торговли местах. Состоялось 3 выезда совместно с представителями, 

прокуратуры г. Нерюнгри, Роспотребнадзора, Нерюнгринской городской 

администрации и ОМВД России по НР по факту предпринимательской 

деятельности на территориях гаражных кооперативов. На основании рейдовых 

мероприятий по несанкционированной торговле было рассмотрено 44 

административных дела. Наложено 40 штрафов  на общую сумму 193 000 

рублей (оплачено 15 штрафов на общую сумму 71 000рублей), вынесено 4 

предупреждения.  

Активно в 2016г. с административной комиссией сотрудничала 

Нерюнгринская городская администрация, от которой поступило 19 заявлений 

по нарушению Правил благоустройства и озеленения территории 

муниципального образования г. Нерюнгри,  Неоднократно проводились 
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совместные выезды по несанкционированной торговле на территории города 

Нерюнгри. Также плодотворно сотрудничали с комиссией сотрудники ОМВД 

России по НР, ОГИБДД России по НР, МУП «Переработчик». 

В 2016 году в судебном порядке было обжаловано 12 постановлений 

административной комиссии (на 5 обжалованных постановлений больше чем в 

2015г.). Штатные сотрудники принимали участие в судебных заседаниях, на 

каждую жалобу были подготовлены отзывы и направлены в суд 

административные дела. По 3 жалобам суд оставил постановления 

административной комиссии  в силе, по 5 жалобам постановления комиссии 

изменены в части изменения размера штрафной санкции, по 4 жалобам 

постановления административной комиссии судом были отменены. 

  
Лицо, 

привлеченное к 

адм. ответ.  

Статья 

КоАП РС(Я) 

Решение адм. 

комиссии 

Причины обращения в суд  с жалобой на 

постановление адм. комиссии 
Решение суда 

ИП Дубровский 

Э.В. 

2015г. 

ст. 6.12 КоАП РС(Я) 

 

Размещение 

рекламной 

конструкции без 

согласования с 

Нерюнгриской  

городской 

администрации 

Штраф 10 000 руб. Просил суд постановление комиссии  

отменить, считая, что его  

деятельность ведется в подвале дома,  

вход со стороны подъезда  

слева и так как  вход в помещение  

находится не на главной улице, а во дворе,  

его вывеска  (которая не является рекламной 

конструкцией) установлена по ул. Южно-Якутской 

на газоне между проезжей частью и тротуаром 

законно. 

Решением Нерюнгринского 

городского суда  

№ 5/1-57/2016 от 16.02.2016г. 

постановление адм. комиссии 

оставлено в силе жалоба без 

удовлетворения. 

 

Грачев О.К.  

2015г. 

Ст. 6.12 

КоАП РС(Я) 

 

Ремонтные работы в 

выходной день 

Штраф 3000 руб. Просил суд постановление комиссии  

отменить, считая, что  

постановление вынесено не законно  

и не обосновано, так он не занимался  

переустройством помещения,  

так же не производил  строительные,  

ремонтные работы в запрещенное  

законом время.  

 

Решением Нерюнгринского  

городского суда № 5/1-36/2016  

от 03.02.2016г. постановление  

адм. комиссии  

оставлено в силе жалоба без 

удовлетворения. 

 

. 

Семенов Е.П. 

2016г. 

ст. 6.12 КоАП РС(Я) 

Постановка 

автотранспортного 

средства  возле 

мусоро камеры,  

чем создал помеху 

для подъезда 

спецтранспорта и 

уборки мусора 

Штраф 1000 руб. Просил суд постановление комиссии  

отменить, считая, что в деле  

не представлены доказательства постановки 

автотранспортных средств  именно  гр. Семеновым 

Е.П.  

Решением Нерюнгринского 

городского суда № 5/1-97/2016 от 

12.05.2016г. 

Постановление адм. комиссии 

отменено, так как в материалах 

дела не подтвержден факт,  

что в момент совершения 

административного 

правонарушения, автомобиль 

находился в пользовании лица 

привлекаемого к 

административной 

ответственности  лица 

Рахматулин Т.Р. 

2016г. 

ч. 1 ст. 3.5 КоАП 

РС(Я) 

Нарушение покоя 

граждан и тишины в 

ночное время 

Предупреждение  Просил суд постановление комиссии  

отменить, считая, что не нарушал покой граждан  и 

тишину в ночное время.  

Решением Нерюнгринского 

городского суда № 5/1-112/2016  от 

30.05.2016г. постановление  

адм. комиссии  отменено,  

так как в материалах дела не 

подтвержден факт нарушения 

покоя граждан и тишины  
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в ночное время 

Метцлер  

Н.Ф. 

2016г. 

ч. 1 ст. 3.5 КоАП 

РС(Я) 

Нарушение покоя 

граждан и тишины в 

ночное время 

Предупреждение  Просила суд постановление комиссии  

отменить, считая, что не нарушала покой граждан  и 

тишину в ночное время.  

Решением Нерюнгринского 

городского суда  № 5/1-121/2016 от 

01.06.2016г. 

постановление адм. комиссии  

отменено, так как  в материалах 

дела не подтвержден факт 

нарушения покоя граждан и 

тишины в ночное время 

Эрюкова Е.В. 

 

ч. 1 ст. 3.5 КоАП 

РС(Я) 

Нарушение покоя 

граждан и тишины в 

ночное время 

Штраф 5000 руб. Просила суд постановление комиссии  

отменить, считая, что в материалах дела отсутствует 

подтверждение, что она  

нарушала покой граждан и тишину в ночное время.  

Решением Нерюнгринского 

городского суда  № 5/1-142-2016 от 

20.06.2016г. постановление  

адм. комиссии отменено, так как в 

совокупности представленных   

и исследованных доказательств  

суд пришел к выводу, что между 

заявителем и правонарушителем 

сложились неприязненные 

отношения, а в материалах дела 

не подтвержден факт нарушения 

покоя граждан и тишины  

в ночное время 

ИП  

Кожемякин А.С. 

 

ст. 6.12 КоАП  

РС(Я) 

Расклеивание  

рекламных 

материалов вне 

установленном  

месте 

Штраф 10 000 руб. Просил суд изменить штрафную санкцию  

на предупреждение 

Решением Нерюнгринского 

городского суда  № 5/1-163/2016 от 

21.07.2016г. Изменена штрафная 

санкция на предупреждение, так 

как  

административное 

правонарушение совершенно в 

первые, отсутствуют  

отягчающие обстоятельства 

ИП  

Кожемякин А.С. 

 

ст. 6.12 КоАП РС(Я) 

Расклеивание  

рекламных 

материалов вне 

установленном  

месте 

Штраф 10 000 руб. Просил суд изменить штрафную санкцию  

на предупреждение 

Решением Нерюнгринского 

городского суда № 5/1-164/2016  от 

21.07.2016г. Изменена штрафная 

санкция на предупреждение, так 

как  

административное 

правонарушение совершенно в 

первые, отсутствуют  

отягчающие обстоятельства 

 

Бухарина  

М.В. 

 

ст. 6.12 КоАП  

РС(Я) 

разносная  

торговля вне 

установленном  

месте 

Штраф 5000 руб. Просила суд изменить штрафную санкцию,  

так как не продолжила  противоправное поведение  

после  требование о его прекращении  

уполномоченных на то лиц. 

Решением Нерюнгринского 

городского суда № 5-192/2016  

от 25.07.2016г. 

Изменена штрафная санкция на 

предупреждение, так как  

административное 

правонарушение совершенно в 

первые, отсутствуют  

отягчающие обстоятельства 

Сорокин М.Ю. 

 

ст. 6.12 КоАП РС(Я) 

Постановка 

автотранспортного 

средства на  

зеленой зоне 

Штраф 5000 руб. Просил суд постановление комиссии  

отменить, считая, что в деле не  

представлены доказательства постановки 

автотранспортных средств  именно  гр. Сорокиным 

М.Ю. 

Решением Нерюнгринского 

городского суда № 5/1-188/201  от 

21.10.2016г. 

изменена штрафная санкция на 

2000 руб.  так как 

административное 

правонарушение совершенно в 

первые, отсутствуют  

отягчающие обстоятельства 
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Барковский Д.В. 

 

ст. 6.12  

КоАП РС(Я) 

Постановка 

автотранспортного 

средства  

на зеленой зоне 

Штраф 5000 руб. Просил суд изменить штрафную санкцию  

на предупреждение, так как в его действиях 

отсутствовал умышленный характер 

правонарушения, в месте, где  был 

зафиксирован его автомобиль,   

ограждений не было.  

Решением Нерюнгринского 

городского суда № 5/1-195/20  

от 14.10.2016г. 

Изменена штрафная санкции на 

2000 руб.  так как 

административное 

правонарушение совершенно в 

первые, отсутствуют  

отягчающие обстоятельства 

ТСЖ  

«Дружбы 

Народов 19» 

 

ст. 6.12 КоАП  

РС(Я) 

Установка 

парковочных 

барьеров без 

согласования  с 

Нерюнгринской 

городской 

администрации 

Предупреждение Просил суд постановление комиссии  

отменить, считая, что парковочные барьеры  не 

являются ограждениями, а также не являются 

собственностью ТСЖ и согласование  с  НГА не 

требуется.   

Решением  Нерюнгринского 

городского суда № 5/1-222/2016               

от 14.11.2016г. постановление 

административной комиссии  

оставлено в силе жалоба ТСЖ 

«Дружбы Народов 19» без 

удовлетворения. 

23.11.2016г.  от ТСЖ «Дружбы 

Народов 19»   поступила жалоба  в 

Верховный суд РС(Я)  

на решение  Нерюнгринского 

городского суда  

Административной комиссией 

направлено возражение  

на жалобу ТСЖ «Дружбы  

Народов 19»  Рассмотрение дела в 

Верховном суде РС(Я) назначено 

на 17.01.2017г.. 

 

 Основные муниципальные  акты для реализации Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях в 

поселениях Нерюнгринского района приняты в 2012 году. Правила 

благоустройства территории муниципального образования «Нерюнгринский 

район» приняты  23 мая 2013г. № 6-44. В 2014г. приняты в новой редакции 

Правила благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования  «г. Нерюнгри»  № 2-17 от 27.10.2014г. В октябре 2016 года 

председатель административной комиссии принял участие в публичных 

слушания по внесению изменений в данные Правила. Со стороны комиссии на 

публичные слушания было внесено 8 предложений по изменению отдельных 

пунктов Правил. Из 8 предложений 7 было принято на слушаниях 

большинством голосов и внесено в Правила. Изменения в Правила утверждены 

решением Нерюнгринского Городского Совета депутатов  29.11.2016г. № 7-34. 

В 2016г. в Кодекс об административных правонарушениях РС(Я)  внесены 

существенные изменения  в основные статьи по которым работает 

административная комиссия: В статье  3.5 КоАП РС(Я) «Нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время»  изменились периоды времени,  в которые 

не допускается нарушение тишины и покоя граждан  с 21 часа до 8 утра в 

будние дни, с 22 часов до 10 часов по местному времени в выходные дни, 

праздничные дни, обеденное время с 13 часов до 15 часов ежедневно. Ранее  в 

статье было указанно время с 23 часов до 7 утра. Также изменена штрафная 
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санкция  для юридических лиц,  минимальный штраф уменьшен с пятьсот 

тысяч  до пятидесяти тысяч рублей. Изменено название статьи 6.12 КоАП 

РС(Я)  теперь звучит «Нарушение правил благоустройства территорий, 

утвержденных органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов Республики Саха (Якутия)», а также в статью  

добавлена часть 2 «Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 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». 

В декабре 2015г. внесены изменения в п. 6 ст. 15.2 КоАП РС(Я) теперь 

должностные лица органов местного самоуправления уполномочены 

составлять протоколы об административных правонарушениях. По 

рекомендации административной комиссии МО «Нерюнгринский район»  в 

январе 2016г. главы всех поселений определили перечень должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных на составление 

протоколов  об административных правонарушениях согласно КоАП РС(Я). 

Председателем комиссии для уполномоченных лиц  22.03.2016г. был проведен 

семинар  по теме  «Требования  к содержанию протокола об административном 

правонарушении и сопутствующих документов, подтверждающих 

административное правонарушение». В семинаре-совещании приняли участие 

семь должностных лиц поселений, уполномоченных на составление 

протоколов: от города Нерюнгри – 5 специалистов, от поселка Беркакит – 1 

специалист, от поселка Золотинка – 1 специалист. Входе семинара 

рассматривались статьи КоАП РС(Я), по которым уполномоченные лица имеют 

право составлять протоколы. Большое внимание было уделено  статьям КоАП 

РС(Я), которые  более актуальны для поселений Нерюнгринского района.  

Говорилось о ведении учета протоколов, об их оформлении, о сборе 

необходимых документов для подтверждения административного 

правонарушения (фотографии, акты выявления). Особый акцент был уделен 

срокам составления протоколов и срокам направления протоколов в 

административную комиссию для рассмотрения.  

В целях профилактики и предупреждения административных 

правонарушений проводились совещания  с председателями ГЭК и СОТ, 

председателям были выданы памятки, разработанные административной 

комиссией по соблюдению КоАП РС(Я) и Правил благоустройства района. 

Также председатель административной комиссии принимала участие в 

совещании межведомственной группы при исполняющем обязанности 

consultantplus://offline/ref=3445B4EFB37B3AEEB9EF394E236DBF82EDD7D3FD89648468D380963A48C327E059C2C22EF8C5561F574345B2G1F
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прокурора города Нерюнгри советнике юстиции Слепцове М.В. по вопросам 

анализа состояния и организации взаимодействия в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Нерюнгринского 

района. На совещании обсуждались вопросы, связанные с торговлей вне 

установленных местах (уличной торговле), об организации общественного 

питания в гаражах (кафе-шашлычные) и о нелегальных местах продажи 

алкогольной продукции. В 2016г. состоялось три совместных выезда. 

В рамках профилактической работы с марта по октябрь 2016г. на 

телевиденье транслировались видеоролики административной комиссии об 

ответственности по фактам  нарушения таких статьей как 3.5, 6.12, 10.1, 10.6 

КоАП РС(Я). В средствах массовой информации регулярно публиковалась 

информация о деятельности административной комиссии (пресс – релизы о 

заседаниях и о выездах) и об изменениях в КоАП РС(Я). В газете «Индустрии 

Севера» неоднократно публиковались статьи административной комиссии: 

21.06.2016г. опубликована статья «Не пугаем, но предупреждаем!»,  

07.10.2016г. опубликована  статья «Когда шумят соседи…». На Федеральном 

информационном портале  SakhaNews 17.10.2016г размещена статья «В 

Нерюнгринском районе дачники добавили мусора в лесах». Комиссией 

постоянно ведется профилактическая работа с гражданами, заявителями, с 

правонарушителями о применении и соблюдении Кодекса Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях, о разъяснениях 

существенных изменений, внесенных в Кодекс Республики Саха (Якутия), о 

последствиях несоблюдения норм законодательства об административных 

правонарушениях. Ежемесячно обновляется информация о работе комиссии на 

официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» и  

на сайте Министерства по развитию институтов гражданского общества РС(Я). 

Административной комиссией муниципального образования «Нерюнгринский 

район» поддерживается в актуальном состоянии информационный стенд, 

расположенный в фойе здания администрации района на 1 этаже. 

Председатель 

административной комиссии 

МО «Нерюнгринский район» 

 Т.Ю. Савельева 

 


