
ВЫЕЗД  

административной комиссии 12.08.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» совершила выездное 

мероприятие по обследованию пр. Ленина и ул. Карла Маркса г. Нерюнгри на предмет 

нарушения ст. 6.9 КоАП РС(Я) «Размещение временных объектов, предназначенных для 

торговли либо бытового обслуживания населения без соответствующего разрешения». 

В ходе обследования территории д.6 пр. Ленина и ул. Карла Маркса в районе 

павильона «Мир одежды и обуви» было выявлено 5 правонарушителей, установивших на 

улице лотки, прилавки, автомашины с которых осуществляется торговля различным 

товаром без соответствующего разрешения. 

Правонарушителям были вручены извещения о явке в административную комиссию 

для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.9 Кодекса 

Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях.  

 

 

 



 

 



 

 



Уважаемые жители Нерюнгринского района напоминаем для целей торговли в г. 

Нерюнгри определены рынки, уличная торговля запрещена.  

Согласно п 8.9.10. Правил благоустройства и озеленения территории МО «Город 

Нерюнгри» от 27.10.2014 № 2-17 (в ред. от 31.10.2017 № 1-3) на территории города не 

допускается: - размещение временных объектов, предназначенных для торговли либо 

бытового обслуживания населения (прилавков, палаток, холодильных витрин, лотков, 

торговых автоматов, изотермических емкостей, летних кафе, шашлычных, киосков, 

павильонов и иных объектов), объектов мелкорозничной торговли без соответствующего 

разрешения (согласования) уполномоченного органа; - разносная торговля путем 

непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на 

дому, в гаражах или на улице, торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек в 

неустановленных для целей розничной торговли местах. 

 

Статья 6.9. Размещение временных объектов без соответствующих разрешений 
 

1. Размещение временных объектов, предназначенных для торговли либо бытового 

обслуживания населения (прилавков, палаток, холодильных витрин, лотков, торговых 

автоматов, изотермических емкостей, летних кафе, шашлычных, киосков, павильонов и 

иных объектов), без соответствующего разрешения - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

ст. 6.9, "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} 

 

Статья 10.6. Разносная торговля в неустановленных местах 
 

Разносная торговля в неустановленных для целей розничной торговли местах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

Примечание: Разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне 

стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем 

в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится 

торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек. 

 

ст. 10.6, "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} 
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