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Что мы оставим после себя?

Ш А  ЛЕСОВ ЗА 11РБЩЕ НА!!!



\

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ*
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

предусматривает, что каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития жизни и деятельности народов,
проживающих на территории Российской Федерации.

Охрана окружающей среды -  это деятельность не только органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
но и общественных объединений и некоммерческих организаций, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение w негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий.

Права и обязанности граждан
Граждане имеют право:
- создавать общественные объединения, и иные некоммерческие 

организации в области охраны окружающей среды;
- направлять обращения в органы государственной власти РФ, органы 

государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, 
иные организации о получении своевременной и достоверной информации о 
состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах: по ее 
охране;



- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетировании, сборе подписей под петициями по вопросам охраны 
окружающей среды;

- выдвигать предложения о проведении общественной экологической 
экспертизы и участвовать в ее проведении;

- оказывать содействие в решении вопросов охраны окружающей
среды;

- обращаться в органы государственной власти, органьь местного 
самоуправления и иные организации с заявлениями»! паю вопросам,.;, 
касающимся охраны окружающей среды, негативного л воздействия нага 
окружающую среду, и получать обоснованные ответы;

- предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей(среде-.
Граждане обязаны:
- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природе и природным богатствам;
-соблюдать иные требования законодательства.

Ответственность
Статья 8.2 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях
За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления 
предусмотрен штраф: - на граждан в размере до двух тысяч рублей! - на 
должностных лиц -  от 10 до 30 тыс.руб.! -на лиц, осуществляющих 
предприниматель- скую деятельность без образования юридического лица - 
от 30 до 50 тыс.руб.! -на юридических лиц - от 100 до 250 тыс.руб.! 
Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам может г 
назначаться наказание в виде административного приостановления я 
деятельности на срок до 90 суток!

Статья 247 Уголовного кодекса Российской Федерации



За нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда 
здоровью человека или окружающей среде, предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет!

Привлечение к ответственности не освобождает лиц, организовавших 
свалку, от выполнения обязанностей по ее ликвидации и, при необходимости, 
проведения рекультивации земель!

В случае выявления мест несанкционированного размещения 
отходов на территории муниципального образования г.Дивногорск 
обращайтесь прокуратуру г.Дивногорска: г.Дивногорск, ул. Комсомольская 
д.2, кааб.217, тел. 3-36-46 или 3-69-79.
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