
Что делать, когда на ваших глазах

• в баки или рядом с мусорной площадкой выбрасывают строительный мусор;

• выбрасывают мебель, сантехнику, приборы и прочий крупногабарит;

• выбрасывают органические отходы: ветки, траву, растения?

В этом случае следует:

1. Предупредить нарушителя о том, что он не прав и ему грозит штраф.

2. Снять видео о том, как происходит нарушение (номер автомобиля, на котором привезли 
мусор), и отправить его на электронную почту Марьянской администрации.

3. Администрация выяснит личность нарушителя и ему будет выписан штраф.

Крупный и тяжёлый мусор нельзя выбрасывать в обычные баки. 

Мусороуборочная компания НЕ ВЫВОЗИТ! такой мусор. 

Согласно договору о вывозе мусора, Лотос вывозит только стандартные бытовые отходы. Всё 
остальное надо выбрасывать в специально заказанный бункер за отдельную плату.  
Администрация станицы в этом году потратила на вывоз неправомерно выброшенного мусора 
уже более 500 000 руб. - вместо новых дорожек, освещения станицы и благоустройства деньги 
уходят на вывоз чужого мусора.

Согласно Правилам благоустройства территории Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района, утверждённых решением Совета Марьянского сельского поселения от 
07.02.2020 года № 8/4:

6.1. На территории поселения запрещается:

• осуществлять выброс мусора, в том числе крупногабаритного, в общественных местах, выставлять тару
с мусором и пищевыми отходами во дворах и на улицах;

• сбрасывать вывозимые со строек, домовладений строительный мусор и грунт, в каких бы то ни было местах, 
кроме специально отведенных для этих целей свалок;

• сметать мусор на проезжую часть, тротуары и в колодцы ливнёвой канализации;

• выливать жидкие отходы на территорию двора и улицу, использовать для этого колодцы, выводить стоки в 
кюветы;

• сбрасывать в водоемы отходы производства, бытовые отходы и загрязнять воду;

• движение по территории поселения загрязненных машин, а также перевозка мусора, сыпучих и жидких 
материалов, без принятия мер предосторожности, предотвращающих загрязнение улиц;

• складировать и хранить песок, глину, иные инертные и строительные материалы, дрова, уголь, грунт, 
органические и минеральные удобрения, растительные остатки (шелуха, листва, обрезки и порубочные 
остатки деревьев и пр.), корма для сельскохозяйственных животных и птицы на прилегающей, территории, 
пешеходных коммуникациях, проезжей части;



• высаживать овощные и другие сельскохозяйственные культуры прилегающей территории;

• повреждать, засорять и уничтожать клумбы, цветники, газоны, ходить по ним;

• перекрывать, захламлять водоотводные трубы, дренажи и водоотводные каналы;

• создавать стихийные свалки, организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега 
(смёта), твердых коммунальных, промышленных, строительных отходов, других отходов на 
территории поселения;

• захламлять прилегающие к земельным участкам территории, а также отведенные и закрепленные 
территории, ТКО и другими отходами;

• допускать произрастание сорной и карантинной растительности на высоту более 20 см на вышеуказанных 
территориях;

• накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Лица, 
разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 
производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 
участка. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на 
несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий 
свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с 
настоящими Правилами...

6.3. Ответственность за нарушение требований правил по благоустройству, санитарному 
содержанию объектов и территорий населенных мест поселения, обеспечению чистоты и порядка
на данных объектах несут руководители объектов, уполномоченные лица, граждане в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях».

6.5. Настоящие Правила благоустройства Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района обязательны к исполнению всеми юридическим и физическими 
лицами на территории сельского поселения. За их невыполнение виновные несут 
ответственность в установленном законом порядке.

6.6. Дела об административных правонарушениях по фактам нарушения Правил благоустройства 
территории поселения рассматриваются административной комиссией поселения, при этом 
юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих Правил, 
привлекаются к административной ответственности в установленном порядке, согласно 
Закону Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях».

6.8. В случае отказа (уклонения) от добровольного возмещения ущерба в установленный 
срок ущерб взыскивается в судебном порядке.

Контакты администрации Марьянского с.п.

Тел. 8 (86165) 9-63-35 (приёмная)

Email: adm_mar_sp@mail.ru 

Адрес: 353823 Краснодарский край Красноармейский район ст. Марьянская ул. Красная, 17


