
Административная комиссия при администрации   

Тенькинского городского округа 

Магаданской области 
Горняцкая ул., д. 37, п. Усть-Омчуг, Тенькинский район, Магаданская область, 686050, 

тел. 8 (41344)3-04-05, факс 8(41344)3-04-05. 

 

                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/16 

                                         о назначении административного наказания 

 

28 июня 2018 года                                                                                                        п. Усть-Омчуг 

 
Административная комиссия при администрации Тенькинского городского округа Магадан-

ской области в составе: 

Председателя комиссии: А.М. Ефимчук; 

Заместителя председателя комиссии: ________________________; 

Секретаря комиссии: ________________________; 

Члена комиссии: ________________________; 

рассмотрела материалы дела 

об административном правонарушении в отношении 

Индивидуального предпринимателя _______________ 

ИНН 490606_____ 

ОГРНИП 30749110_________ 

686050, Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. _______________ 

                                                      

Административная комиссия при администрации Тенькинского городского округа Магаданской 

области, изучив протокол  № 12 от 22.05.2018 г. об административном правонарушении                            

и иные материалы дела, 

установила: 

в административную комиссию поступил протокол № 12 от 22.05.2018 г. об администра-

тивном правонарушении возбужденный в отношении индивидуального предпринимателя 

_______________ и иные материалы дела по факту совершения административного правонаруше-

ния, предусмотренное статьей 6.4 Закона Магаданской области от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях в Магаданской области» (далее по тексту – Закон № 583-ОЗ) – 

нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа). 

 28 апреля 2018 года, в 10 часов 30 минут, при плановом осмотре состояния контей-

неров в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в пос. Усть-Омчуг, на терри-

тории, прилегающей к площадке для сбора ТКО по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 8 были об-

наружены коробки (упаковочная тара). На одной из коробок имеется надпись: 

«НАИМЕНОВАНИЕ МАГАЗИНА», которая подтверждает принадлежность указанной упаковоч-

ный тары магазину «НАИМЕНОВАНИЕ МАГАЗИНА», расположенному по адресу: п. Усть-

Омчуг, ул. ___________________. Согласно договору аренды от __.__.20__г. №___, данное поме-

щение передано в аренду для организации розничной торговли, кафе, индивидуальному предпри-

нимателю ___________________ . 

 В соответствии с п. 47 гл. 2 Правил благоустройства и содержания территории му-

ниципального образования «Тенькинский городской округ», утвержденных решением Собрания 

представителей Тенькинского городского округа от 06.09.2016 № 63 (далее – Правила благоуст-

ройства), несанкционированная свалка отходов – самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритного мусора 

(КГМ), отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятель-

ности юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц на территории, не предназначенной для размещения на ней 

отходов. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.8. Главы 3 Правил благоустройства в целях обес-

печения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Тенькинский городской 

округ» запрещается сорить на всей территории муниципального образования «Тенькинский го-

родской округ». 

В соответствии с п. 6.16. гл. 6 Правил благоустройства, запрещается: 

- переполнять мусором контейнеры и другие мусоросборники; 



- сливать жидкие бытовые отходы, сбрасывать крупногабаритные и строительные отходы в 

контейнеры для ТБО; 

- складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, а также вне мусорных кон-

тейнеров и иных емкостей, предназначенных для их сбора; 

- накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах. Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных местах, 

обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - 

рекультивацию земельного участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших 

отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов произ-

водства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных 

обеспечивать уборку данной территории. 

Местом совершения административного правонарушения является п. Усть-Омчуг. 

В совокупности собранных доказательств – служебная записка с фотоматериалами, уве-

домление о времени и месте составления протокола от 03.05.2018 г.,  почтовое уведомление о вру-

чении почтовой корреспонденции,  протокол № 12 от 23.05.2018 г., выписка из финансово-

лицевого счета, договор аренды № __ от __.__.20__ г., соглашение № _ от __.__.20__ г., соглаше-

ние № __ от __.__.20__ г.установлен факт складирования тары, образовавшейся в результате тор-

говой деятельности на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ». 

Ранее индивидуальный предприниматель ___________________ к административной от-

ветственности за аналогичные правонарушения привлекалась по постановлению 16/29 от 30 мая 

2017 года. Данным постановлением индивидуальный предприниматель ___________________ 

признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 

6.4 Закона Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных правона-

рушениях в Магаданской области» по факту нарушений  пункта 6.3 главы 6 Правил благоустрой-

ства и содержания территории муниципального образования «Тенькинский городской округ», ут-

вержденных решением Собрания представителей Тенькинского городского округа от 06.09.2016г. 

№ 63 и назначено наказание в виде предупреждения. 

Обстоятельств отягчающих либо смягчающих вину индивидуального предпринимателя 

___________________ – не установлено. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель ___________________ неоднократно 

нарушила Правила благоустройства, ответственность за несоблюдение которых предусмотрена ст. 

6.4. Закона Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных право-

нарушениях в Магаданской области», административная комиссия 

 

постановила: 

 

 Индивидуального предпринимателя ___________________ признать виновной в со-

вершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Закона Мага-

данской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Магаданской области» по факту нарушений  пункта 6.3 главы 6 Правил благоустройства 

и содержания территории муниципального образования «Тенькинский городской округ», 

утвержденных решением Собрания представителей Тенькинского городского округа от 

06.09.2016г. № 63 и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5000 

(пяти тысяч) рублей. 

 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Хасынский районный суд в течение 

10 суток со дня получения настоящего постановления ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ. 

Постановление вступает в законную силу по истечении срока на обжалование либо, в слу-

чае обжалования, после принятия решения по результатам рассмотрения жалобы. 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

 А.М. Ефимчук 

 

 


