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природоохранного законодательства
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Неисполнение или ненадлежащее исполнение
законодательства в области обращения с отходами
должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность.
За нарушение требований правил охраны атмосферного воздуха статьей 8.21 КоАП РФ установлена административная ответственность вплоть до
приостановления деятельности юридического лица
на срок до девяноста суток.
Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления влечет административную ответственность по статьей 8.2 КоАП
РФ.

Органы контроля в сфере экологии:
Управление Росприроднадзора
по Рязанской области
г. Рязань, ул.Московское шоссе, д.21,
Телефон: 34-72-60

ПРОКУРАТУРА
Рязанской области

Министерство природопользования
Рязанской области
г. Рязань, ул. Есенина, д.9,
Телефон: 93-90-60

Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области
г. Рязань, ул. Островского, д.51А,
Телефон: 92-98-07

2017
Год экологии

Защищая природу, мы защищаем самих
себя, своих детей и внуков.
Ж.И. Кусто

КОНСТИТУЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Рязанской области ежегодно образуется
более 1,7 тонн отходов производства

Структура выявленных прокурорами
нарушений законов в экологической
сфере в 2016 году по компонентам
окружающей среды

Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду (ст.42)
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Принципы государственной политики в области обращения с отходами:

52%

об охране земли и почв
об охране и использовании
животного мира

охрана здоровья человека, поддержание или вос-

становление благоприятного состояния окружающей среды;

Результаты прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере оборота
отходов

использование наилучших доступных технологий

при обращении с отходами;
комплексная переработка материально-сырьевых

ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
доступ к информации в области обращения с от-

ходами.

В 2016 году на территории региона в атмосферный воздух от стационарных источников выброшено более 99, 452 тыс. тонн загрязняющих веществ
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