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Начав с себя,
мы изменим окружающий мир к лучшему
и сохраним планету для будущих поколений
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С 7января 2019 года в России стартовала
«мусорная реформа», которая
предусматривает существенные изменения
правил обращения с твёрдыми
коммунальными отходами.
По статистике, каждый из нас ежегодно
выбрасывает около 400 килограмм мусора.
При таких объёмах особенно остро встаёт
проблема его переработки.
На первый взгляд кажется, что от каждого
из нас ничего не зависит. Однако начав
собирать отходы раздельно, можно
уменьшить количество мусора в 2 раза.

Помочь нашей планете стать чище
можно уже сейчас!
В этой брошюре Вы ознакомитесь с
основами экологического права и
законодательством Российской Федерации,
принципами раздельного сбора мусора,
найдёте информацию о пунктах приёма
вторсырья.

ельный
мусора
Можно без преувеличения сказать, что проблема отходов
достигла критических масштабов. Санкт-Петербург
ежегодно вырабатывает около 10 млн. кубометров (1,8 млн.
тонн) промышленных отходов, коммунальных 1,5 млн. тонн.
Для утилизации такого несметного количества мусора
существует всего 18 полигонов. Не нужно быть великим
математиком, чтобы понять - все они переполнены.
В настоящее время особую актуальность обретает
раздельный сбор.
РАЗДЕЛ ЬН Ы Й
С Б О Р М УСО РА
ВЫ Б О Р О Ч Н Ы Й С Б О Р ОТХОДОВ
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(не сортировка) ЭТО Д ЕЙ СТВ И Я
ПО С Б О Р У М УСО РА
В З А В И СИ М О СТИ
о т ЕГО
ПРОИ СХОЖ ДЕНИЯ

Разделение мусора делается в целях избежания
смешивания разных видов отходов и загрязнения
окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить
отходам «вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря
вторичному его использованию и переработке.

Разделение мусора позволяет наиболее эффективно
использовать ресурсы, возвращая в производственный
оборот перерабатываемые виды отходов.
Отделение пищевых и растительных отходов
помогает предотвратить образование возгораемых
газов на свалках. Следовательно, уменьшается
вероятность пожаров на полигонах и вредное влияние
на окружающую среду.

ОПРЕДЕЛЯЙ - РАЗБИРАЙ - РАЗДЕЛЯЙ

Федеральное законодательство
о
раздельном сборе
Долгое время даже само понятие «раздельный сбор» в
России было вне законодательных формулировок. Лишь в
2017 году в основном законе об отходах - Федеральном
законе № 89-ФЗ в редакции Федерального закона от
31.12.2017 N 503-ФЭ - появились соответствующие термины
и полномочия у местных органов власти:
Статья 13. Требования к обращению с отходами на
территориях муниципальных образований:
1. Территории муниципальных образований подлежат
регулярной очистке от отходов в соответствии с
экологическими, санитарными и иными требованиями.
2. Организация деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных
отходов на территориях муниципальных образований
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
Термин «раздельное накопление отходов» вводится
статьей 13.4.
Согласно ей, раздельное накопление - накопление
отходов путем их раздельного складирования по видам
отходов, группам отходов, группам однородных отходов.
Места (площадки) накопления должны соответствовать
требованиям законодательства.

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
I
ПОЛНОМОЧИЯ
' ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
I
ОПРЕДЕЛЯЕТ
{ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС
Ш
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Органы местного самоуправления определяют схему
размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и осуществляют ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов в соответствии с правилами,
утвержденными Правительством РФ.

У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ

возможность помочь
ПРИРОДЕ!
Уважаемые жители
города Колпино!
Давайте беречь природу и её ресурсы
для нас и наших детей.

Это просто:
О

Собирайте пищевые отходы отдельно
от твердых.
Выкидывайте мусор
по принадлежности.

Раздельно собранные
твердые отходы
сохраняют
свои свойства,
будут переработаны
и станут
вторичным сырьем

и

для производства

ОРГАНИЧЕСКИЕОТХО,
(пищевые]

ПЛАСТИК

Чтогсдаём:
бумагу
и картон!

Что игнорируем:
чеки, туалетную бумагу,
салфетки, карточки от
метро, одноразовые
«(бумажные» стаканчики,
пачки из-под сигарет,
подложки из-под яиц
(кроме картонных).

переработка 1т бумаги
сохраняет 10 деревьев

сдаем:
консервные
банки,
алюминиевые банки
из-под напитков,
крышки из-под
стеклянных банок!
переработка
1т металла
сберегает от вредных
выбросов воздух
территории одного
микрорайона

Что'сдаём:
бутылки
и банки!

переработка
1

т стекла

сохраняет 1т

Что игнорируем:
лампы накаливания.

природного сырья

с

Его существует семь видов,
маркировка указана
в треугольнике.

сдаем:
РЕТ/РЕТЕ/ПЭТ/ПЭТФ/1 (выпуклая точка
на днеi: бутылки из-под воды и других
напитков, упаковка для пищевых
продуктов, баночки из-под шампуней и
другой косметики.
НРРЕ/РЕ/ПП/21,шов на пне): упаковка
из-под бытовой химии, косметики,
канистры, баночки из-под питьевых
йогуртов.
LDPE/LE-LD/ПНЛМ-: прозрачная плёнка,
пакеты, мягкие пакеты из-под молочной
продукции, порошка, упаковка из-под
косметических изделий.
РР/ПП/5: упаковка из-под йогуртов,
творога и других пищевых продуктов,
одноразовые стаканчики, контейнеры для
еды, ящики.
PS/ПС/б: упаковка из-под йогуртов
сметаны и других продуктов, подложки
из-под яиц. Вспененный полистирол:
подложки из-под овощей, одноразовые
контейнеры для обедов с собой.

Петля Мебиуса .
Треугольник из трёх стрелок
означает, что материал упаковки
может быть переработан или
упаковка частично (или
полностью) сделана из вторсырья.
Цифра внутри треугольника
указывает на так называемый код
переработки, вид материала,
например, бумага, стекло или
пластик.
Под треугольником - буквенная
аббревиатура, обозначает тип
материала, например РР
(полипропилен) или GL (стекло).

переработка 1т
пластика сохраняет
экологическую
чистоту грунтовых
вод и почвы
на! Га

Что игнорируем:
РУС/ПВХ/З: упаковка из-под кондитерских изделий и других
продуктов.
OTHER/Q/7: т юбики из-под зубной пасты и другая
комбинированная упаковка.

Что сдаём:
батарейки,
аккумуляторы,
ртутные лампы
и градусники,
электрохлам,
просроченные
лекарства, шины.
Одна пальчиковая батарейка,
выброшенная в мусорное ведро,
загрязняет тяжёлыми металлами около 20 кв. м.
земли или 400 л воды.
Энергосберегающие лампы
содержат ртуть!
Это вещество I класса опасности.
kТакие лампы нужно сдавать в специальные пункты
приёма, а не выбрасывать в урну с другими
бытовыми отходами.

РАЗДЕЛЯТЬ ОТХОДЫ СОВСЕМ НЕ СЛОЖНО,
НУЖНО ЛИШЬ ВЫРАБОТАТЬ НОВУЮ ПРИВЫ ЧКф

КАК СОБИРАТЬ
ВТОРСЫРЬЁ
Поставьте рядом с обычным
мусорным ведром второе и
складывайте в него всё вторсырье. Перед сдачей просто
рассортируйте его на виды.
Собирать вторсырьё можно в обычные коробки или
специальные контейнеры, которые продаются в
мебельных магазинах. Предложений много: узкие для
крохотных кухонь, широкие со скошенной крышкой, чтобы
ставить их друг на друга.
Контейнер для вторсырья не обязательно ставить на
кухне: подойдёт балкон, коридор или любое другое
свободное место в вашей квартире.

КУДА ЭТО НЕСТИ?
В наших дворах появляются контейнеры для
раздельного сбора мусора. Также в Колпине проводятся
благотворительные акции по сбору пластика и
макулатуры.
Следить за анонсами акций можно ВКонтакте в
группе ЭКО-Колпино - Раздельный сбор в Колпино -

https://vk.com/kolpinorsbor

Для опасных отходов
установлены специальные
экобоксы
Адресный перечень контейнерных площадок
Колпинекого района, на которых установлены экобоксы
Управляющая
организация

Площадки

ООО «ЖКС № 1
Колпинского
ул. Анисимова, д. 10
района»

Количество
установленных
экобоксов
1

ул. Адмиралтейская ул., д.9

2

ул. Вавилова, д. 22

1

ул. Веры Слуцкой, д. 89, корп. 4

2

Ул. Вокзальная, д. 6

1

ул. Ижорского батальона, д. 9

1

ул. Ижорского батальона, д. 15

2

ул. Ижорского батальона, д. 19

1

ул. Коммуны, д. 23

1

ул. Красная, д. 16

1

пр. Ленина, д. 49

2

ул. Новгородская, д. 6

1

ул. Пролетарская, д. 11

1

ул. Пролетарская, д. 141

1

ул. Тверская, д. 60

1

ул. Тверская, д. 64

1

ул. Соборная, д. 1/4

1

Также Экобоксы работают на АЗС «ПТК» № 111
(Колпино, Заводской пр., д. 19, лит. А)
На сайте - https://recyclemap.ru/spb - можно узнать адрес
ближайшего к Вам пункт приема перерабатываемых отходов.

Вторая
жизнь мусора
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Ресурсы планеты не бесконечны. Чтобы их сохранить,
необходимо замкнуть и замедлить жизненный цикл всех
вещей, которые производит и использует человек.
90 % исходных материалов становятся отходами ещё до
того, как готовый продукт покинул фабрику.
80 %товаров оказываются на свалке в первые пол года
своего существования.
Этому призвана помочь циклическая экономика. Она
предполагает, что все ресурсы, которые добывает или
производит человек, используются вновь и вновь. В такой
экономике нет отходов, а есть вторичные материальные
ресурсы. Но для этого необходимы системные изменения
и инновации в каждом элементе системы: технологии,
общество, финансы, регулирование и организация.
Вот как работает циклическая экономика

Компостируемые отходы

Прочие (технические) отходы

Защитим природу
для наших детей
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
1. Сокращает рост свалок
В год житель России производит 400 килограмм
отходов. Это - 40 миллионов тонн мусора со всей
России, 93% которого вывозится на полигоны и свалки.
Раздельный сбор позволяет перерабатывать до 90%
отходов, образующихся у людей: с внедрённым и
доступным раздельным сбором выкидывать практически
нечего - всё идёт в дело.
2. Возвращает ресурсы в цикл производства
На производство мусора тратятся ресурсы: нефть,
древесина, чистая вода. Раздельный сбор даёт
возможность этим ресурсам не пропадать. Для системы
раздельного сбора почти все отходы — это вторичное
сырьё, которое можно ещё не раз использовать для
производства новой продукции.
3. Решает проблему промышленных отходов
Промышленные отходы - те отходы, которые появляются
в процессе производства новой продукции (отработанная
вода, выбросы в атмосферу, шлак, разливы нефти и пр.).
Этих отходов в сотни раз больше, чем тех, которые
образует человек в повседневной жизни, и они гораздо
опаснее для природы и человека.
Раздельный сбор в разы снижает этот след, т.к. для
производства продукции из вторичного сырья требуется
от 5 до 20% от того объёма затрат, который уходит на
первичное производство.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
4. Улучшает экологическую ситуацию и сохраняет
здоровье
Грамотная система раздельного сбора подразумевает,
что всё, что может быть переработано, т.е. 90% отходов,
перерабатывается.
Такая система уменьшает влияние на окружающую
среду, сокращает вредные выбросы и восстанавливает
природную систему.
Раздельный сбор и переработка позволяют
отказаться от мусоросжигания и пиролиза, которые
отравляют людей, и не использовать эти опасные
технологии.
5. Экономит на обращении с отходами на уровне
двора, города, региона, страны
Внедрение раздельного сбора выгоднее, чем
мусоросжигание и полигоны.
Раздельный сбор в масштабе страны - это:
- сотни новых рабочих мест;
- расширенная ответственность производителей;
- налоги от перерабатывающих предприятий;
- поддержка отечественного производителя;
- поддержка малого бизнеса;
- электроэнергия, тепло и удобрение для сельского
хозяйства от переработки пищевых отходов.
6. Развивает экологическое сознание
Раздельный сбор положительно влияет на образ жизни
людей. Вы:
- адекватно оцениваете свои расходы;
- меньше подвержены спонтанным покупкам;
- экономите деньги на том, что на самом деле вам не
нужно, но что навязано быстрой модой;
- чётко видите, что вы покупаете, сколько тратится на
упаковку.
Внедрение раздельного сбора на уровне дома сейчас
позволяет экономить тысячи рублей на вывозе мусора.
Это могут сделать ТСЖ, ЖК, СНТ.

Общественный
экологический
контроль
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
активно развивает и совершенствует систему общественного
контроля в сфере экологии, охраны окружающей среды и
природопользования.
В частности с 1января 2017 года вступили в силу поправки в 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», в котором определён порядок
организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды. Приказ Минприроды № 403 от 12 июля 2017
года «Об утверждении порядка организации деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей среды» вступил
в действие 05 марта 2018 года.

Общественный экологический контроль как его сделать действенным инструментом
реализации государственной экологической
политики?
Сложность экологической обстановки, особенно в
промышленных регионах, дает повод некоторым
экологическим сообществам, которые в основном
финансируются и управляются неконструктивными
силами, к проведению митингов, акций протеста. Это в
свою очередь дополнительно «подливает масло в огонь» и
напрямую оказывает влияние на социальную
стабильность и устойчивое развитие страны. И получается,
что вместо разъяснения экологических проблем, они
ухудшают отношение общества ко всем уровням власти.
Проблемы объективного информационного обеспечения
населения достоверной информацией в области экологии,

Общественный
экологический
контроль
охраны окружающей среды и природопользования, а
также повышение экологической грамотности россиян,
участвующих в обсуждении и решении экологических
проблем совместно с органами государственной и
муниципальной власти, до сих пор остаются
нерешенными.
В настоящее время для формирования системы
общественного контроля в сфере обеспечения
экологической безопасности, необходимы условия,
позволяющие обеспечить эффективное взаимодействие
общественных организаций и активных граждан с
органами государственной власти.
Одним из важных факторов общественного контроля
является организация деятельности общественных
инспекторов по охране окружающей среды.

КТО ТАКОЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР?
КТО МОЖЕТ ИМ СТАТЬ?
Главная функция общественного экологического
инспектора - оказание содействия органам
государственного надзора в природоохранной
деятельности на добровольной и безвозмездной
основе.
Порядок осуществления общественного экологического
контроля установлен в ст. 68 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Общественные инспекторы при осуществлении указанной
деятельности взаимодействуют с общественными
советами органов государственного лесного и
экологического надзора.
Общественный контроль в области охраны
окружающей среды (общественный экологический
контроль) осуществляется в целях реализации права
каждого на благоприятную окружающую среду и
предотвращения нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды.
Результаты общественного экологического контроля,
представленные в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, подлежат обязательному
рассмотрению.

ПРАВА ОБЩ ЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА:
1.
фиксировать, в том числе с помощью фото- и
видеосъемки, правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования и направлять
соответствующие материалы, содержащие данные,
указывающие на наличие признаков административного
правонарушения, в органы государственного надзора;

2. принимать меры по обеспечению сохранности
вещественных доказательств на местах совершения
правонарушений;
3. сообщать в устной форме физическим лицам
информацию, касающуюся совершения физическим
лицом правонарушения в области охраны окружающей
среды;
4. содействовать в реализации государственных
программ по охране объектов животного мира и среды их
обитания;
5. обращаться в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, к должностным лицам, в организации о
предоставлении своевременной, полной, достоверной,
необходимой для осуществления общественного
контроля в области охраны окружающей среды
(общественного экологического контроля) информации о
состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее
охране, об обстоятельствах и фактах осуществления
хозяйственной и иной деятельности, которые негативно
воздействуют на окружающую среду, создают угрозу
жизни, здоровью и имуществу граждан;
6. участвовать в работе по экологическому
просвещению населения.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ОБЩ ЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА
В соответствии с приказом Минприроды России «Об
утверждении порядка организации деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей
среды», территориальные органы Росприроднадзора, а
также территориальные органы Рослесхоза и
региональные органы государственного экологического

надзора, наделены полномочиями по проведению
оценки знаний граждан, претендующих на присвоение
статуса общественного инспектора по охране
окружающей среды и по выдаче удостоверений
общественных инспекторов.
Для присвоения статуса общественного инспектора
гражданин подает заявление в территориальный орган
Росп ри роднадзора.
В целях организации деятельности общественных
инспекторов в территориальных органах создаются
комиссии по организации деятельности общественных
инспекторов по охране окружающей среды. Комиссии
рассматривают документы в течение 30 дней с даты их
поступления. В случае соответствия документов
установленным требованиям, проводится заседание
комиссии с целью оценки знаний гражданина,
необходимых для осуществления функций общественного
инспектора.
В заседаниях комиссии могут принимать участие члены
Общественного совета при Росприроднадзоре, при
котором создана Комиссия по координации деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей среды.
Комиссия принимает решения о присвоении либо
отказе в присвоении гражданину статуса общественного
инспектора, продлении срока действия удостоверения
общественного инспектора.
Присвоение гражданину статуса общественного
инспектора осуществляется после оценки его знаний,
необходимых для выполнения функций общественного
инспектора, которая проводится на заседании Комиссии.
После успешного прохождения тестирования, Комиссия
принимает решение о присвоении ему статуса
общественного инспектора, ему выдается удостоверение
сроком на 1 год по форме, утвержденной Приказом. Срок

подачи общественным инспектором в орган
государственного надзора заявления о продлении срока
действия удостоверения.
Удостоверения, выданные территориальными органами
Росприроднадзора, действуют на всей территории
Российской Федерации.
К заявлению о продлении срока действия
удостоверения прилагается, в том числе отчет о
результатах осуществления общественным инспектором
общественного экологического контроля, в том числе о
содействии органам государственного надзора в
природоохранной деятельности. В случае успешного
осуществления прав общественного инспектора срок
действия может быть продлен на 1 год.

ПРАВА ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИНСПЕКТОРОВ
Общественные инспекторы могут осуществлять
общественный экологический контроль, как в составе
объединений общественных инспекторов по охране
окружающей среды, так и самостоятельно.
При создании инспекций из числа общественных
инспекторов выбирается руководитель инспекции,
который направляет уведомление о создании инспекции в
Общественные советы, организует работу инспекции и
осуществляет взаимодействие с Общественными
советами, в том числе представляет инспекцию на
заседаниях Общественного совета.
Общественные инспекторы по охране окружающей
среды и инспекции имеют право направлять в
Общественные советы отчеты о результатах
осуществления общественного экологического контроля,
а также отзывы, предложения и замечания по вопросам,
отнесенным к компетенции Общественных советов,

включая предложения по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора.
НП «Национальный Центр ЭкологоЭпидемиологической Безопасности» в рамках реализации
проекта «Организация и обеспечение деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей
среды» совместно с экспертами Общественной палаты
Российской Федерации и Общественного совета при
Роспри род надзоре разработал программу обучения
общественных инспекторов.
На сайте проекта http://publicmonitoring.ru после
обязательной регистрации все желающие могут получить
знания природоохранного законодательства.
Реализация проекта по обучению и подготовке
общественных инспекторов стало возможным благодаря
финансовой поддержке Фонда президентских грантов на
развитие гражданского общества.

Забота об экологии дело не только органов власти.
Это вопрос взаимодействия,
сотрудничества и вовлечения
всего общества в дело защиты
окружающей среды.
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Паспорта отходов
I-IV класса опасности
КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
ПАСПОРТА ОТХОДОВ
Паспорта отходов I-IV класса опасности
должны иметь все предприятия
(индивидуальные предприниматели и
ю ридические лица), в процессе деятельности
которых образуются отходы. Даже в небольш их офисах есть
такие отходы, как утративш ие потребительские свойства лампы:
ртутные, ртутно-кварцевые, лю минесцентны е (I класс
опасности), светодиодные (IV класс опасности); мусор от
офисных и бытовых помещ ений (IV класс опасности).
Паспорт отхода I-IV класса опасности может быть необходим
на каждом этапе обращ ения с ним: при сборе,
транспортировании, утилизация, обезвреж ивании или
размещении. Ведь компании, которые осуществляют какую-либо
деятельность с отходами, должны иметь все сведения о них.
Кроме того, паспорта отходов необходимы для разработки
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.

Что представляет собой паспорт отхода
Паспорт отхода I-IV класса опасности - это документ, который
содержит сведения об отходе, включая его происхождение,
состав, агрегатное состояние, ф изическую форму и степень
негативного воздействия на окружаю щ ую среду. Отходы V
класса опасности паспортизации не подлежат (предметы и
вещества этой группы воздействуют на экологию в низкой
степени, практически не нарушая ее компонентов).
Паспорт отхода должен быть утвержден руководителем
предприятия. Он не ограничен по сроку действия, кром е тех

случаев, когда меняется процесс, в результате которого
образуется отход или происходят изм енения в
природоохранном законодательстве. В этом случае паспорт
отхода необходимо переоформить.

Законодательные нормы паспортизации
П орядок паспортизации отходов I-IV класса опасности
определяется Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013г.
№ 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I—IV
классов опасности», требованиями Ф едерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и
Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017г. № 242 «Об
утверж дении Ф едерального классиф икационного каталога
отходов».

Процедура паспортизации осуществляется
несколькими путями:
1. В отнош ении видов отходов, вклю ченны х в ФККО
(федеральный классиф икационный каталог отходов) и БДО
(банк данны х об отходах), необходимо определить хим ический и
(или) ком понентны й состав отхода, соотнести полученные
данные с ФККО и БДО, определить аналогичны й по составу
отход и разработать паспорта на отходы I—IV классов опасности.
Далее направить копии таких паспортов вместе с
обосновы ваю щ ими материалами в уведомительном порядке в
территориальны й орган Росприроднадзора. При этом
подтверждение отнесения к конкретном у классу опасности
отходов, включенны х в ФККО, не требуется.
2. В отнош ении видов отходов, не вклю ченны х в ФККО,
необходимо определить хим ический и (или) ком понентны й
состав, провести расчет класса опасности в соответствии с
Критериями, направить в территориальны й орган
Росприроднадзора материалы для подтверждения отнесения
видов отходов к классу опасности и дожидаться уведомления о
вклю чении данных видов отходов в Ф ККО и БДО.

Паспорта отходов
I-IV класса опасности
Х им ический и (или) ком понентны й состав вида отходов
устанавливается на основании сведений, содержащихся в
технологических регламентах, технических условиях, стандартах,
проектной документации. В случае отсутствия сведений о
химическом и (или) ком понентном составе вида отходов в
указанной докум ентации хим ический и (или) компонентны й
состав вида отходов устанавливается по результатам
кол ичествен н ых хи м ических а нал изов. Допускается
использование одноврем енно обоих способов для определения
состава вида отходов.

Еще одно дополнение, отходы, которые относятся к V классу
опасности, не являются опасными. Но для того, чтобы узаконить
отнесение отхода к V классу опасности, необходимо провести
его исследование с помощ ью процедуры биотестирования.

Ответственность за отсутствие паспорта на отход
I-IV класса опасности
Государственные органы экологического контроля проверяют
наличие паспортов отходов. ЕСЛИ паспорт ОТХОДЭ I-IV

класса опасности отсутствует на предприятии, то,
в соответствии с Кодексом РФ об
административных правонарушениях,
предусмотрена ответственность, о р га н ы контроля часто
выявляют это наруш ение при проверке деятельности, связанной
с обращ ением отходов.

Отсутствие Паспорта отхода I-IV класса опасности
классифицируется в соответствии со статьей 8.2 («Несоблюдение
экологических и санитарно-эпидем иологических требований
при обращ ении с отходами производства и потребления»). За
указанное правонаруш ение предусмотрен штраф на
должностны х л иц в размере от 10 ООО до 30 ООО рублей и на
ю ридических л иц от 100 ООО до 250 ООО рублей, а также
административное приостановление деятельности на ср о к до
90 суток.
Итак, паспорта отходов нужно разрабатывать всем
предприятиям, в процессе деятельности, которых они
образуются. Чтобы определить виды отходов, для которых
необходимо разработать паспорта, наша компания может
провести инвентаризацию источников их образования.
Стоимость! паспорта отхода I-IV класса опасности о т 2500 р. В
стоимость разработки паспорта не включены работы по
проведению лабораторных исследований для установления
ком понентного состава отхода и биотестирование.

Паспорт отхода
Лицензированный
перевозчик
Договор
на вывоз мусора
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Экологические права
и обязанности
граждан России
Экологические права граждан России проистекают из главного
конституционного нрава каждого человека - права на жизнь (ч. 7ст.
20 Конституции РФ), которое основано на положениях Хартии прав
человека, Всеобщей декларации прав человека (принята
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (принята 04.11.1950), Декларации прав
и свобод человека и гражданина (принята Верховным Советом
РСФСР 22.11.1991) и закреплено в Стокгольмской декларации 1972 г.,
принятой на Конференции ООН по проблемам окружающей среды,
и в других международных документах.
Основные права граждан Российской Федерации в сфере экологии
закреплены в Конституции РФ. Ст. 42 провозглашает одно из
неотъемлемых прав человека - право на благоприятную окружающую
среду, которое дополняется другими взаимосвязанными с ним
экологическими правами: на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного здоровью
и имуществу граждан экологическим правонарушением.
В соответствии со ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и
гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления
и обеспечиваются правосудием.
Вместе с тем нормы Конституции РФ конкретизируются в
действующем экологическом законодательстве. Закон РСФ СР «Об
охране окружающей природной среды» устанавливает, что каждый
гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного
воздействия окружающей среды, вызванного хозяйственной или иной
деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Это право обеспечивается:
-

планированием и нормированием качества окружающей

природной среды, мерами по предотвращению экологически вредной

деятельности и оздоровлению окружающей природной среды,
предупреждению и ликвидации последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
-социальны м и государственным страхованием граждан,
организацией медицинского обслуживания населения;
- предоставлением реальных возможностей для проживания в
условиях благоприятной для жизни и здоровья окружающей
природной среды;
- возмещением в судебном или административном порядке вреда,
п р и ч и н е н н о го здоровью граждан в результате загрязнения
окружающей п р и р о д н о й среды, последствий аварий и катастроф;
- государственным контролем за состоянием окружающей
природной среды и соблюдением природоохранительного
законодательства, привлечением к ответственности лиц, виновных в
нарушении требований обеспечения экологической безопасности
населения.
Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия
окружаю-'щей среды осуществляется через реализацию конкретных
полномочий граждан в области охраны окружающей среды,
содержание которых раскрываемся в Законе РСФСР «Об охране
окружающей природной среды» (ст. 12), Основах законодательства об
охране здоровья граждан (ст. 17,19,66), Федеральных Законах
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 8),
«О радиационной безопасности населения» (ст. 22,23,26),
«Об экологической экспертизе» (ст. 19) и других нормативных актах.
В соответствии с нормами указанных законов граждане РФ
имеют право:
- создавать общественные объединения, фонды и иные
общественные формирования по охране окружающей природной
среды;
- принимать участие в собраниях, митингах, шествиях,
демонстрациях, референдумах по охране окружающей п р и р о д н о й
среды, обращаться с пись^мами, жалобами и заявлениями по этим
вопросам в компетентные органы;
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-требовать от соответствующих органов предоставления
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии
окружающей природной среды и мерах ее охраны;
-требовать в административном или судебном порядке отмены
решений о размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации
экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении и
прекращении деятельности таких объектов;
- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных
юридических лиц и граждан, предъявлять в суд иски о возмещении
вреда, п р и ч и н е н н о го здоровью и имуществу граждан экологическим
правонарушением;
- выдвигать предложения о проведении общественной
экологической экспертизы и получать информацию о результатах ее
проведения;
- осуществлять другие права в сфере охраны окружающей среды,
предусм отренны е законодательством.
- возмещением в судебном или административном порядке вреда,
причиненного здоровью граждан в результате загрязнения
окружающей природной среды, последствий аварий и катастроф;
- государственным контролем за состоянием окружающей
природной среды и соблюдением природоохранительного
законодательства, привлечением к ответственности лиц, виновных в
нарушении требований обеспечения экологической безопасности
населения.
Право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия
окружающей среды осуществляется через реализацию конкретных
полномочий граждан в области охраны окружающей среды,
содержание которых раскрывается в Законе РСФ СР «Об охране
окружающей природной среды» (ст. 12), Основах законодательства об

охране здоровья граждан (ст. 17,19, 66), Федеральных Законах «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 8), «О
радиационной безопасности населения» (ст. 22,23,26), «Об
экологической экспертизе» (ст. 19) и других нормативных актах.
В соответствии с нормами указанных законов граждане РФ имеют
право:
- создавать общественные объединения, фонды и иные
общественные формирования по охране окружающей природной
среды;
- принимать участие в собраниях, митингах, шествиях,
демонстрациях, референдумах по охране окружающей природной
среды, обращаться с письмами, жалобами и заявлениями по этим
вопросам в компетентные органы;
-требовать от соответствующих органов предоставления
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии
окружающей природной среды и мерах ее охраны;
-требовать в административном или судебном порядке отмены
решений о размещении, проектировании, строительстве, эксплуатации
экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении и
прекращении деятельности таких объектов;
- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных
юридических лиц и граждан, предъявлять в суд иски о возмещении
вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим
правонарушением;
- выдвигать предложения о проведении общественной
экологической экспертизы и получать информацию о результатах ее
проведения;
- осуществлять другие права в сфере охраны окружающей среды,
п редусм отре нныезакон одател ьство м.

Конституционные основы
экологического права
В Конституции Российской Федерации отражены основные
положения экологической стратегии государства и главные
направления укрепления экологического правопорядка.
В Конституции РФ вся сфера взаимодействия общества и природы
подразделяется на три группы отношений: природопользование,
охрана окружающей среды, обеспечение экологической
безопасности.
Основу экологического законодательства составляют следующие
положения Конституции Российской Федерации:
- о праве каждого на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о её состоянии, на возмещение ущерба,
причинённого его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением (ст. 42);
- об обязанности каждого сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58);
- об использовании и охране в Российской Федерации земли и
других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории (ст. 9);
- о праве граждан и их объединений иметь в частной собственности
землю; об осуществлении собственниками свободного владения,
пользования и распоряжения землёй и другими природными
ресурсами, если это не наносит ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов иных лиц (ст. 36);
- о поощрении в Российской Федерации деятельности,
способствующей экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию (ст. 41);
- об отнесении к ведению Российской Федерации установления
основ федеральной политики и федеральных программ в области
экологического развития Российской Федерации, определение статуса
и защиты территориального моря, воздушного пространства,
исключительной экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации (ст. 71);

- об отнесении к совместному ведению РФ и субъектов РФ вопросов
владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными и
другими природными ресурсами; природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; особо
охраняемых природных территорий; земельного, водного, лесного
законодательства, законодательства о недрах, об охране окружающей
среды (ст. 72);
- о задаче Правительства РФ обеспечивать проведение в РФ единой
государственной политики в области экологии (ст. 114).
Статья 42 Конституции РФ закрепляет три, по существу
самостоятельных, но тесно связанных между собой, экологических
права человека:
- право на благоприятную окружающую среду;
- право на достоверную информацию о её состоянии;
- право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.

Закон, как источник экологического права
Основным источником экологического права является закон. Это
означает, что в законах должны быть адекватно урегулированы
экологические права и интересы человека и гражданина, механизм их
обеспечения и защиты и определяется основное содержание
правового регулирования общественных отношений. Закон утверждение государственной политики в области охраны окружающей
среды.
Фундаментальным законом является закон РФ «Об охране
окружающей среды», принятый 10 января 2002 года. Этот закон заложил
основы развития данной отрасли с учетом изменившихся
политических, экологических, экономических и д. р. условий.
Закон определил задачи всего природоохранного законодательства
РФ. Регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и
природы с целью сохранения природных богатств и естественной
среды обитания человека, предотвращения экологически вредного
воздействия, оздоровления и улучшения качества окружающей среды
обитания человека, укрепление законности и правопорядка в
интересах настоящего и будущего поколения людей.
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Впервые урегулирован комплекс экологических прав человека,
например, право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия
окружающей природной среды. Центральное место в законе занимают
требования по обеспечению соблюдения экологических требований. 3.
предусматривает ряд новых механизмов охраны окружающей среды.
Это: экономическое регулирование механизма охраны окружающей
среды; ответственность за экологические правонарушения и
возмещение вреда причиненного экологическим правонарушением.
Закон создал объективную предпосылку для формирования основных
институтов активно развивающегося экологического права.

Виды экологических прав
Экологические права - тип естественных человеческих прав,
обладающих неотчуждаемым характером. Законодательством
определяется мера определенной свободы и гражданское поведение в
области использования, сохранности природы и обеспечения
экологических норм по безопасности.
Разделение экологических прав обуславливает наличие прав общих
и специальных. Формулировка общих прав приведена в Конституции
РФ. Права специального вида установлены законодательством,
регулирующим использование и охрану обособленных природных
объектов.
К основополагающим конституционным экологическим правам
относятся:
- право на благоприятное состояние природной среды;
- право на достоверную информацию о состоянии природы;
-право на компенсацию вреда, нанесенного здоровью или
имуществу индивида экологическими правонарушениями.

Защита экологических прав
Нормы российского права гарантируют гражданину защиту его
экологических прав. В целях защиты личных экологических прав
граждане могут:
- организовывать общественные союзы по охране окружающей
среды;
- обращаться в органы государственной власти РФ для получения
достоверных сведений о состоянии природной среды;
-участвовать в митингах, демонстрациях, референдумах и иных
мероприятиях, касающихся охраны природы;
- вносить предложения о проведении экологических экспертиз;
- подавать в государственные органы жалобы относительно охраны
природы и состояния окружающей среды;
- обращаться с иском в суд о компенсации экологического вреда
- реализовывать иные права, предусмотренные законодательством.
Что касается защиты экологических прав со стороны государства,
то в ст. 13 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" определена правовая система
соответствующих мер:
1. Органы государственной власти РФ любого уровня должны
гарантировать соблюдение и реализацию их прав в области охраны
окружающей среды;
2. При размещении объектов, деятельность которых способна
причинить вред окружающей среде, решение о размещении
принимается при учете мнения населения или итогов референдума.
3. Должностные лица, препятствующие гражданам и организациям в
реализации их экологических прав привлекаются к ответственности.
Защита экологических прав граждан и организацией
обеспечивается также и возложением на них определенных
обязанностей. Они обязаны сохранять окружающую среду, относиться
бережно к природе в целом и соблюдать законодательство в данной
области.
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Способы защиты экологических прав
Согласно ст. 45 Конституции РФ граждане могут защищать свои
права и свободы любыми способами, не запрещенные
законодательством РФ.
Лицо, чьи права нарушены может отстаивать интересы сам
(самозащита) либо обратиться в государственные органы за защитой
(государственная защита).
Таким образом, защита экологических прав представляет собой
деятельность не только физических и юридических лиц, но и
государственных органов, органов местного самоуправления, так как
защита прав и свобод человека является первостепенной
обязанностью государства.
Способы защиты экологических прав:
- судебный контроль за работой администрации (общие суды
компетентны рассматривать административные споры);
-административный (внутриведомственный и надведомственный)
контроль и надзор, который осуществляется в пределах самой
исполнительной власти;
- приема и рассмотрение обращений (заявлений и жалоб) органами
исполнительной власти;
- прокурорский надзор за законностью деятельности структур
исполнительной власти (министерств и ведомств) и органов местного
самоуправления;
- контроль, предусмотренный законодательством, со стороны
представительных органов власти за аппаратом управления, но в
обязательном порядке в соответствии с системой «сдержек и
противовесов».
Административный порядок защиты прав граждан регламентируется
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации". Гражданам гарантируется
право на обращение с жалобой в государственные органы или органы

местного самоуправления касательно нарушенных экологических
прав, включая жалобы на незаконные действия/бездействия
государственных структур, которые повлекли данные нарушения.
Поданная жалоба рассматривается в течении 30 дней с момента
регистрации, на которую законодатель отводит3 дня. Государственный
орган/орган местного самоуправления обязан
- всесторонне и объективно изучить обращение,
- при необходимости запросить материалы и документы в
соответствующих государственных структурах,
- принять меры о восстановлении или защите нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
- дать письменный ответ по существу поставленных вопросов в
обращении;
- уведомить гражданина о направлении обращения в другой
государственный орган/орган местного самоуправления, компетентный
рассмотреть и решить данный вопрос.
Если гражданин получил отказ в удовлетворении жалобы в
административном порядке либо не получил ответа по истечении
срока, предусмотренного законодательством, он имеет право
обратиться в суд.
Судебный порядок рассмотрения административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций предусмотрен
Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 г. N 21-ФЗ.
В данном законе регламентируется оспаривание нормативно правовых актов, решений, а также действий/бездействий
государственных органов, органов местного самоуправления,
должности ых лиц.
Суд рассматривает жалобу, если она обоснована, то он признает
действие или решение, повлекшее нарушение прав гражданина,
незаконным, восстанавливает нарушенные права и свободы, отменяет
примененные к нему ранее меры ответственности.
Суд может вынести решение о возмещении убытков, морального
вреда, нанесенных гражданину незаконными действиями (решениями),
а также предоставлением недостоверной информации.
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Понятие и состав экологических
правонарушений
Правонарушение представляет собой юридический факт,
порождающий охранительное правоотношение.
Специфика правонарушения, совершенного в области
природопользования и охраны окружающей среды, определяет его как
экологическое правонарушение и заключается в том, что:
- объектом экологического правонарушения выступают
общественные отношения в сфере рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
- экологическое правонарушение представляет собой
противоправное деяние, совершенное путем действия (например,
незаконная порубка и повреждение деревьев и ^старников) или
бездействия (невыполнение правил охраны недр);
- вина является третьим признаком состава правонарушения в
формах умысла и неосторожности. Например, незаконная охота (ст. 258
УК) может быть совершена только с прямым умыслом, уничтожение
лесных массивов в результате неосторожного обращения с огнем только по неосторожности (ст. 261 УК РФ);
- субъектом экологического правонарушения могут быть граждане и
юридические лица.
В ст. 42 Конституции РФ записано, что «каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением». Право на
благоприятную окружающую среду представляет собой: во-первых,
нравственный принцип, выраженный в правовой норме Конституции;
во-вторых, принцип для построения системы объективного
экологического законодательства, а также его важнейшую норму; втретьих, это субъективное право гражданина, которому
корреспондируют обязанности государства по поддержанию

окружающей среды в благоприятном состоянии, а также
проведению различных мероприятий по устранению отрицательных
воздействий неблагоприятной среды на человека.

Административная ответственность
за экологическое правонарушение.
Административная ответственность предусмотрена за совершение
экологправонарушения (проступка) при отсутствии состава
преступления и применяется к юридическим и физическим лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность.
КоАП предусмотрена ответственность за несоблюдение
экологических требований при планировании, технико-экономическом
обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий,
сооружений или иных объектов; экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами; за
нарушение правил обращения с пестицидами и агро-химикатами;
законодательства об экологической экспертизе, за сокрытие или
искажение экологической информации. Она выражается в наложении
штрафа, изъятии продукции и технических средств совершения
экологического правонарушения, лиш ении лицензии с
одновременным возмещением вреда, причиненного природной среде.
Административная ответственность установлена несколькими
федеральными законами: Законом «Об охране окружающей среды»,
Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом «Об
особо охраняемых природных территориях».
Закон РФ N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
определяет объекты распространения юрисдикции, субъекты
административной ответственности за экологические правонарушения,
размеры материального наказания (штрафов).

Проблемы экологической
безопасности
В современном обществе в силу целого ряда причин изменяется
статус проблем безопасности, которые обусловлены воздействием
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разного уровня угроз: глобальных, региональных и национальных;
природных, техногенных и все чаще - социально-экологических.
Специфика отношения и разрешения проблем национальной
безопасности в современном российском обществе обусловлена
неотделимостью стратегии и политики безопасности от культурного и
исторического контекста развития общества и государства.
Актуальность проблемы экологической безопасности личности и
государства обусловлена тем, что в современных цивилизованных
демократических государствах, наряду с прогрессивными сдвигами в
обеспечении безопасности индивида, начинает расширяться диапазон
опасностей, связанных с вхождением этих государств в поле
повышенного техногенного и социально-экологического риска. Во всем
мире, в том числе в богатых промышленно развитых странах,
расширяются зоны хозяйственной, экономической деятельности,
выпадающие из сферы, регулируемой правовыми нормами и законами.
Это означает повышение уровня опасности, экологических угроз в
региональном, а затем и в глобальном масштабе, как для государства,
так и для отдельных граждан.
Диапазон экологических опасностей возрастает не только за счет
техногенных, но и за счет происходящих социальных или же
политических изменений. Крупные экологические катастрофы
последних лет повлияли на общественное мнение во всем мире,
показав, что «чужой» окружающей среды нет. Природа не разделена
рамками административных и государственных границ, она одна на
всех, и очаг мировой экологической катастрофы может возникнуть где
угодно. Осознанная миллионами людей во всем мире, эта реальная
«хрупкость бытия» оказывает влияние на социально-политические
установки и поведение больших групп населения
Экологическая безопасность - совокупность состояний,
процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в

окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам
(или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и
человеку. Это также процесс обеспечения защищенности жизненно
важных интересов личности, общества, природы, государства и всего
человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых
антропогенным или естественным воздействием на окружающую
среду.
Проблемы экологической безопасности и рационального
природопользования неразрывно связаны с социальноэкономическим развитием общества и обусловлены им, связаны с
вопросами охраны здоровья, созданием благоприятных условий для
жизнедеятельности и естественного воспроизводства населения в
настоящем и будущем поколениях. Основными источниками
экологической опасности является загрязнение всех сред: воздуха,
воды, почвы, продуктов питания, воздействие электромагнитных
излучений и шума.
Основная цель экологической безопасности состоит в
достижении устойчивого развития с созданием благоприятной среды
обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и
воспроизводства населения, обеспечения охраны природных ресурсов
и биоразнообразия, предотвращения техногенных аварий и катастроф.
Достижение поставленной цели предполагает комплексное,
системное и целенаправленное решение следующих задач: в сфере
обеспечения экологической безопасности в регионе, на
урбанизированных территориях:
- совершенствование инструментов реализации экологической
политики: законодательных, административно-управленческих,
образовательно-просветительских технических, технологических;
- снижение и доведение до безопасных уровней техногенной
нагрузки на человека и окружающую среду на территориях (в зонах) с
особо неблагоприятной экологической обстановкой;
- создание и эффективное функционирование системы управления
экологической безопасностью и охраной окружающей среды города;
-удовлетворение потребностей населения в питьевой воде,
качественных продуктах питания за счет местных ресурсов.
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Экологическая безопасность, особенно такие ее элементы как
водная безопасность, продовольственная безопасность, безопасность
недр и почвы предполагает гарантию удовлетворения потребности
населения:
- в обеспечении поддержания качества рекреационных объектов,
безопасного сбора, перевозки, хранения, переработки и утилизации
бытовых и промышленных отходов;
- создание системы предупреждения и защиты населения при
аварийных и чрезвычайных экологических ситуациях (природных,
антропогенных);
- поэтапная экологизация производства, внедрение экологически
безопасных технологий

Ответственность за
несанкционированные свалки
Порядок сбора и накопления отходов регулируется земельным,
природоохранным и санитарно-эпидемиологическим
законодательством.
Сброс отходов производства и потребления в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на
почву запрещен (ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
Размещать отходы можно только на специально оборудованных
объектах (ст.51 ФЗ « Об охране окружающей среды»), внесенных в
государственный реестр (опубликован на сайте Минприроды:
«rpn.gov.ru»).
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению
отходов утверждены СанПиН 2.1.7.7.1322-03 от 30.04.2003 г.
Нарушение правил обращения с отходами влечет
административную или уголовную ответственность в зависимости от
существенности вреда здоровью человека или окружающей среде.

Правом возбуждения дел об административных правонарушениях
по названному закону наделены должностные лица администраций
районов и Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Правительства
Са н кг- П ете рбу р га.
На федеральном уровне также предусмотрена административная
ответственность за несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании,
обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и
потребления в виде штрафа для граждан, должностных и юридических
лиц, либо административного приостановления деятельности до 90
суток для юридических лиц (ст. 8.2. Кодекса об административных
правонарушениях).
Правом возбуждения названных дел наделены должностные лица
Департамента Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по
природопользованию или сотрудники органов внутренних дел.
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