
 

Административная комиссиязаянварь2019 года 

Показатель 
Общий 

отдел 

Эколог

ия Всего 

Всего протоколов, в том числе: 34 11 45 

Физические лица 28 4 32 

Должностные лица 6 7 13 

Статья 3.2 КоАП РТ 

Нарушение порядкаорганизации уличной торговли 
16 - 16 

Статья 3.6 КоАП РТ 

Нарушение правил благоустройства, из них: 
18 11 29 

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) 

- 2 2 

При эксплуатации здания не допускается размещение и 

эксплуатация на фасаде и крыше здания, сооружения средств 

наружной информации без утвержденного паспорта  

(ст. 21. п.7) 

2 1 3 

Содержание территорий земельных участков включает в себя 

ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи) 

(ст. 30 п. 1) 

1 - 1 

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 (запрещается) сброс любой жидкости на 

проезжую часть, тротуар, в кювет, на территории с зелеными 

насаждениями 

(ст. 33 п. 14) 

- 1 1 

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 

Уборка и санитарное содержание территории розничных 

рынков  

(ст.86 п.1.1) 

8 - 8 

Уборка и санитарное содержание объектов торговли и (или) 

общественного питания в местах временной уличной торговли 

проводится уборка прилегающих территорий в радиусе 10 м., не 

допуская складирования тары и товаров на газонах и тротуарах. 

(ст.86 п.3) 

1 - 1 



 

 

По итогам комиссий вынесено 23 предупреждения, наложено штрафов на сумму -          

117000 рублей, из них на физические лица-27000 рублей, на должностные лица- 90 000 

рублей. 

 

Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных 

проездов должен убираться полностью под скребок 

(ст. 90 п. 7) 

3 1 4 

На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается 

складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, 

строительные материалы за территорией домовладения;хранить 

разукомплектованное (неисправное) тяжеловесное транспортное 

средство, специальную технику за территорией домовладения, а 

также хранить, устраивать стоянку, ремонтировать 

тяжеловесные транспортные средства, включая специальную 

технику, прицепы и полуприцепы на прилегающей территории 

домовладения.   

(п.4.14Правилах благоустройства Елховского сельского 

поселения АМР РТ) 

- 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 

(п.7.2Правилах благоустройства Калейкинского сельского 

поселения АМР РТ) 

- 1 1 

Запрещается вывозить и складировать снег в местах, не 

согласованных в установленном порядке  

(п.3.24 Правилах благоустройства п.г.т. Нижняяя Мактама 

сельского поселения АМР РТ 

- 1 1 

Запрещаетсявыброс, размещение и временное складирование 

мусора, строительных отходов, отходов производства и 

потребления, тары, спила деревьев, листвы и снега на 

территории поселения в неустановленных и необорудованных 

для этих целей местах 

(п.3.51Правилах благоустройства территории МУ п.г.т.Нижняя 

МактамаАМР РТ) 

- 1 1 


