
Административная комиссия за июль 2018 года 

Показатель Общий 

отдел 

Эколо

гия 
Всего 

Всего протоколов, в том числе: 
49 13 62 

Физические лица 
43 - 43 

Должностные лица 
6 13 19 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядкаорганизации уличной торговли 
8 - 8 

Статья 3.17 КоАП РТ 

Размещение ТС на озелененных территориях, детских и спортивных 

площадках, площадках для выгула животных, а также на 

хозяйственных площадках, расположенных на придомовой 

территории 

21 

- 

21 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, из них: 
20 13 33 

Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, включают в себя: сбор и вывоз отходов 

производства и потребления, образующихся в результате 

деятельности граждан, организаций и ИП 

(ст.16 п. 3) 

- 

1 

1 

Размещение нестационарных объектов осуществляется согласно 

схеме размещения таких объектов в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом  

(ст. 55.п. 3) 

1 

- 

1 

Юридические и физические лица, являющиеся собственниками 

нестационарных объектов, обязаны устанавливать урны возле 

нестационарных объектов, очищать урны от отходов в течение дня по 

мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать 

урны не реже одного раза в год  

(ст. 56 п. 3) 

2 

- 

2 

Не допускается складировать тару, товары, детали, иные предметы 

бытового и производственного характера у нестационарных объектов 

и на их крышах, а также использовать нестационарные объекты под 

складские цели 

(ст. 57 п.3) 

1 

- 

1 

Не обеспечение при производстве работ ежедневную уборку 

прилегающей территории строительной площадки, подъездов к ней и 

тротуаров от грязи, мусора, снега, льда                                                         

(ст.58 п. 12) 

- 

1 

1 

На территории города Альметьевска не допускается размещать и 

складировать, промышленные товары и иные предметы торговли на 

тротуарах, газонах, дорогах  

(ст. 74 п. 7) 

- 

1 

1 

Уборка и санитарное содержание территории розничных рынков  

(ст.86 п.1.1) 

14 - 14 



 

По итогам комиссий вынесено 28 предупреждений, наложено штрафов на сумму -87000 

рублей, из них на физические лица-42 000 рублей, на должностные лица- 45 000 рублей. 

 

На придомовой территории не допускается  выливать помои, 

выбрасывать отходы и мусор  

(ст. 96 п. 1.8) 

- 9 9 

На территориях индивидуальной жилой застройки 

запрещаетсяскладировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный 

мусор, строительные материалы за территорией домовладения 

(ст. 4.3 Правилах благоустройства территории Лесно-Калейкинского 

сельского поселения) 

2 - 2 

Строительство, реконструкция или капитальный ремонт с 

использованием земляных работ может выполняться только при 

наличии ордера на ведение земляных работ. Форма ордера 

устанавливается Исполнительным комитетом 

(ст. 7.2 Правилах благоустройства территории Нижнемактаминского 

поселковогосовета) 

- 1 1 


