
 

Административная комиссия за февраль 2019 года 

Показатель 
Архите

ктура 
Общий 

отдел 

Эколо

гия Всего 

Всего протоколов, в том числе: 2 30 13 45 

Физические лица - 12 2 14 

Должностные лица 2 18 11 31 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядкаорганизации уличной торговли 
- 6 - 6 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, из них: 
2 24 13 39 

Содержание территорий земельных участков включает в себя 

установку и содержание в чистоте и технически исправном 

состоянии контейнерных площадок, контейнеров для всех 

видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых 

архитектурных форм и прочего 

(ст. 30 п. 5) 

- 2 - 2 

Содержание территорий земельных участков вкл. в себя сбор 

и вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и иных 

отходов 

(ст. 30 п.8) 

- - 1 1 

Не допускается складировать снег, грязь, мусор на дорогах, 

тротуарах и газонах  

(ст.33 п.10) 

- - 2 2 

Не допускается вне зависимости от времени года 

останавливаться, парковать транспортные средства и 

осуществлять проезд ТС на детских, спортивных и игровых  

площадках, газонах, территориях с зелеными насаждениями, 

тротуарах, в местах отдыха, массового пребывания людей, 

пляжах, скверах. 

 (ст. 33 п. 16) 

- - 1 1 

До начала строительных, ремонтных и иных видов работ 

необходимо обеспечить организацию вывоза с территории 

строительной площадки твердых бытовых, 

крупногабаритных и строительных отходов в установленном 

порядке 

(ст. 58 п. 10) 

- 1 - 1 

Уборка тротуаров общего пользования в зимний период 

включает в себя пешеходные тротуары, наземные переходы, 

лестницы должны быть очищены от свежевыпавшего снега 

на всю ширину пешеходной части указанных сооружений 

 (ст. 73 ч.3 п. 1) 

- - 1 1 

Уборка и санитарное содержание территории розничных 

рынков  

(ст.86 п.1.1) 

- 17 - 17 

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных 

проездов должен убираться полностью под скребок 

(ст. 90 п. 7) 

- 2 4 6 

На придомовой территории не допускается самовольно 

перекрывать внутриквартальные проезды посредством 

установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, 

 1 - 1 



 

шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств.  

(Ст. 96 п. 1.11) 

Работы связанные с разрытием грунта или вскрытием 

дорожных покрытий производится только при наличии 

письменного разрешения (ордера на производство земляных 

работ), выданного уполномоченным органом 

(Ст. 121 п. 1) 

2 - 2 4 

На территориях индивидуальной жилой застройки 

запрещаетсявыталкивать снег, выбрасывать мусор, 

сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за 

территорию домовладения  

(ст. 4.3правил благоустройства территории Лесно-

Калейкинского сельского поселения) 

- 1 - 1 

Организация и проведение земляных работ, работ по 

благоустройству территории, оформление и получение ордера 

на производство земляных работ, согласование технических 

условий и проекта отвода ливневых и талых вод, 

осуществляются в соответствии с установленными 

требованиями нормативно-правовых актов и настоящими 

Правилами 

(ст. 7.1правил благоустройства территории Новонадырского 

сельского поселения) 

- - 1 1 

При проведении земляных работ проводить снятие 

(толщиной не менее 15см), буртование и сохранение верхнего 

плодородного слоя земли на заранее оборудованных местах. 

При проведении подсыпки грунта на территории допускается 

использовать только минеральные грунты и верхние 

плодородные слои почвы. 

(п. 7.4 Правил благоустройства территории Сулеевского 

сельского поселения) 

- - 1 1 


