
Несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов 
В соответствии с ч.5 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», запрещается: 

            - Захоронение отходов границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно – оздоровительных, рекреационных 
зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно – бытового водоснабжения; 
            - Захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза 
загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности горных работ; 
            - запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. 
 

Размещение отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе 
с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297). 

 
Все места складирования отходов, не предусмотренных в указанных документах и не оформленные надлежащим 

образом, являются несанкционированными свалками. 
 
Ответственность за нарушение требований федерального законодательства:  

- В соответствии со ст.28 ФЗ «Об отходах производства и потребления» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой 
дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

- За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, требований технических 
регламентов статьей 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. 

- За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования административная 
ответственность предусмотрена статьями 8.1-8.49 главы 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования».   
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