
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 № 16/17 

                                         о назначении административного наказания 
 

 

30 июля 2018 года                                                                                                п. Усть-Омчуг 

 

 

Административная комиссия при администрации Тенькинского городского округа 

Магаданской области в составе: 

Председателя комиссии: __________________; 

Заместителя председателя комиссии: __________________; 

Секретаря комиссии: __________________; 

Члена комиссии: __________________; 
 

рассмотрела материалы дела об административном правонарушении в отношении 

Областного государственного автономного учреждения «____________________» 

Министерства ____________________________________ Магаданской области» 

ИНН 4909_________ ОГРН 115_______________ 

ю/а: 686050, Магаданская область___________________________ 

                                                      

 Административная комиссия при администрации Тенькинского городского округа 

Магаданской области, изучив протокол  № 16 от 26 июля 2018 г. об административном 

правонарушении и иные материалы дела, 

установила: 

 в административную комиссию поступил протокол № 16 от 26 июля 2018 г. об 

административном правонарушении возбужденный в отношении юридического лица 

Областного государственного автономного учреждения «_______________» 

_____________________________________ Магаданской области» (далее  - ОГАУ 

«____________» ______________ Магаданской области») и иные материалы дела по факту 

совершения административного правонарушения, предусмотренное статьей 6.4 Закона 

Магаданской области от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Магаданской области» (далее по тексту – Закон № 583-ОЗ) – нарушение правил 

благоустройства территории поселения (городского округа). 

01июня 2018 года в 11 часов 30 минут, в ходе осмотра установлено, что встроенное 

нежилое помещение находится в здании многоквартирного дома на первом этаже по 

адресу: пос. Усть-Омчуг, ул. _________, д. ___. Фасад встроенного нежилого помещения 

находится в неудовлетворительном состоянии. На стенах здания имеются надписи разного 

цвета и содержания. Также на стенах выявлены жёлтые подтеки, серые разводы и 

множество мелких трещин, расположенных по всему фасаду здания. В ходе визуального 

осмотра обнаружено разрушение наружного штукатурного слоя цокольной части фасада, 

видны трещины и выбоины. Деревянные оконные рамы и подоконники по всему 

периметру здания имеют сильный износ – окраска утратила естественный цвет и 

отшелушилась, местами расположены трещины по штукатурному слою по стене вдоль 

окон. 



У входных дверей – трещины, над входной дверью под козырьком имеются следы 

подтеков, местами произошло отслоение штукатурного слоя. В местах крепления 

козырька на отдельных участках обнаружено наличие выбоин. 

Крыльцо со стороны главного входа в помещение выполнено из бетона, ступени 

обшиты деревянными досками. На бетонных элементах крыльца обнаружено множество 

трещин. С правой стороны в нижней части крыльца произошло отслоение отделочного 

покрытия, выкрашивание бетона. Также обнаружено множество трещин. 

Состояние перил также неудовлетворительное: окраска утратила естественный 

цвет и отшелушилась. 

В соответствии с пунктом 7.1.1. Раздела 1. Главы 7. Правил благоустройства и 

содержания территории муниципального образования «Тенькинский городской округ», 

утвержденных решением Собрания представителей Тенькинского городского округа от 

06.09.2016 № 63 (далее – Правила благоустройства) – Собственники, владельцы зданий, 

строений и сооружений, организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами, обязаны обеспечить надлежащее содержание, в том числе своевременное 

производство работ по содержанию, ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, 

а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах 

памятные доски, указатели улиц, знаки адресации. 

В соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 7.1.2. Раздела 1. Правил благоустройства 

– При содержании фасадов зданий, строение, сооружений, многоквартирных домов не 

допускается: 

1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов: подтеки, шелушение 

окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной 

кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций; 

3) наличие на фасадах зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов 

трещин и выбоин. 

Местом совершения административного правонарушения является п. Усть-Омчуг. 

Ранее ОГАУ «____________» ______________ Магаданской области» уже 

привлекалось к административной ответственности за однородные правонарушения: 

Постановление № 6/6 от 17 апреля 2018 года за нарушение Правил благоустройства, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 6.4 Закона Магаданской области от 15 

марта 2005 года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской 

области», с назначением наказания в виде предупреждения. 

В совокупности собранных доказательств: акт осмотра территории от 01.06.2018г., 

фотоматериалы на 7-и листах, Уведомление о времени и месте составления протокола , 

сопроводительное письмо к нему, кассовый чек и почтовое уведомление о вручении 

почтовой корреспонденции, Доверенность № __, Протокол № 16, копия письма ОГАУ 

«____________» ______________ Магаданской области» исх. № ___ от 26.08.2017 г., 

копия протокола № 36 от 26.05.2017 г., копия Постановления № 6/6 от 17.04.2018 г., 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, Определение о 

назначении времени и места рассмотрения дела от 18.07.2018 г. с отметкой о вручении 

лично, копия приказа № ___ от __.__.20__ г., доверенность № __ от __.__.2018 г., 

сопроводительное письмо в административную комиссию от 26.06.2018 г., установлен 

факт неудовлетворительного состояния фасада и прилегающей территории. 

Обстоятельств смягчающих наказание: не установлено. 

Обстоятельств отягчающих наказание: юридическое лицо неоднократно 

привлекается к административной ответственности за однородные правонарушения. 

Ст. 6.4. «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского 

округа)» Закона Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Магаданской области» предусмотрены следующие 

виды наказания: предупреждение, штраф на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 

семидесяти пяти тысяч рублей.    



При назначении наказания, комиссией, учитывается наличие отягчающих вину 

обстоятельств, привлечение юридического лица к административной ответственности 

неоднократно, юридическое лицо предпринимает конкретные меры для устранения 

выявленных недостатков, полагает возможным ограничиться административным 

наказанием в виде штрафа в минимальном размере санкции статьи. 

Таким образом, ОГАУ «____________» ______________ Магаданской области» 

нарушило Правила благоустройства, ответственность за несоблюдение которых 

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

административных правонарушениях в Магаданской области», административная 

комиссия 

постановила: 
 

 Магаданское ОГАУ «____________» ______________ Магаданской области»  

признать виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 6.4 Закона Магаданской 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 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей. 
 

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не 

позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.  

Административный штраф должен быть перечислен по следующим реквизитам: 

 

ИНН 4906001321  КПП 490601001 

УФК по Магаданской области (Комитет финансов администрации Тенькинского 

городского округа  Магаданской области л/с 04473D00560) 

р/сч  40101810300000010001 

Отделение Магадан г. Магадан 

БИК 044442001 

ОКТМО 44716000 

Код администратора 861 1 16 90040 04 0000 140 (штраф Административн.) 
 

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 случае обжалования, после принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы. 
 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

  

______________ 

 

 

 


