
Ответственность за выброс мусора в неположенном месте 
 
Практически все, что человек добывает, производит и потребляет, превращается в отходы. 

В населенных пунктах происходит интенсивное накопление твердых коммунальных отходов, 
которые, в случае игнорирования установленных мест для их сбора, загрязняют окружающую 
среду. 

 К твердым коммунальным отходам, согласно статьи 1 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», относятся отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами. 

 Свалки отходов в местах, не предназначенных для их размещения, представляют 
серьёзную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Вещества, образующиеся при 
разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух. Дождевая вода вымывает ядовитые 
вещества разложившихся отходов, что приводит к загрязнению и заражению открытых 
водоемов и грунтовых вод. Несанкционированные свалки мусора являются источниками 
химического и биологического загрязнения почв. 

 Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином 
обращении с отходами производства и потребления, согласно статьи 8.2. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 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. 

 Если нарушения правил обращения с отходами производства и потребления повлекли за 
собой порчу земли, то такое правонарушение квалифицируется по статье 8.6. КоАП РФ, за 
которое предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 
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На территории Ачитского городского округа твердые коммунальные отходы (ТКО) 
размещаются в контейнерные площадки и специальные площадки для складирования 
крупногабаритных отходов. 

 


