ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 8.1. «Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»
от
30.12.2001
№
195-ФЗ
несоблюдение
экологических
требований
при
территориальном
планировании, градостроительном зонировании, планировке территории,
архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном
ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального
строительства, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при
сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или
обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток (ст. 8.2.Кодекса).
Отходы производства и потребления, подлежат сбору, накоплению,
утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению,
условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей
среды в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и потребления установленными ст.
51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об
охране окружающей среды».
В соответствии с Правилами благоустройства города Боготола,
утвержденными решением Боготольского городского Совета от 21.05.2019 №
16-205 накопление отходов на территории города Боготола должно
осуществляется только в установленных местах: на контейнерных
площадках, в специальные ёмкости (для населения, проживающего в
частном секторе), в урны для мусора.
В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города
Боготола запрещается:
- самостоятельно вывозить отходы на полигон для захоронения
отходов;
- оставлять отходы за территорией контейнерной площадки;
- осуществлять накопление КГО вне площадки для размещения КГО;

- сорить на улицах, площадях, парках, во дворах, и в других местах
общего пользования;
- выставлять тару с мусором и отходами на улицах;
- складировать на улицах, проездах, внутриквартальных и дворовых
территориях строительные материалы, дрова, уголь;
- отправлять естественные надобности в общественных местах (за
исключением специально отведенных мест);
- использовать колодцы и дождеприемные решетки ливневой
канализации для слива жидких бытовых отходов, а также пользоваться
поглощающими ямами, закапывать отходы в землю и засыпать колодцы
мусором;
- запрещается производить слив воды на тротуары, газоны, проезжую
часть дороги;
- создавать несанкционированные стихийные свалки;
- сжигать на территории города Боготола ТКО, КГО, мусор, листву,
обрезки деревьев, порубочные остатки деревьев;
- сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы ливневой
канализации;
- выбрасывать жидкие отходы в контейнеры и урны;
- мыть автотранспорт, стирать белье у открытых водоемов, на улицах,
во дворах общего пользования, у водозаборных колонок и дождеприемных
решеток;
- сбрасывать отходы в водоемы, на площадки временного
складирования снега;
- оставлять на улицах, бульварах, в парках, скверах и на других
территориях общего пользования после окончания торговли используемое
торговое оборудование, отходы и тару;
- складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и
газоны;
- устанавливать устройства наливных помоек, разлив помоев и
нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды.

