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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об у'сiранении нарушений требований
законодательства направленного на
обеспечение безопасноiо обращения с
отходамиIиIIкJIасса

во исполнение пункта з перечня пор)чения Президента Российской
Федерации от 24.0|.2OI7 Jф Пр-140ГС прокуратурой города Стрежевого

проведена проверка исполнениrI юридическими лицами и предприниматеJIями
тiебованиЙ законодательства Российской Федерации в части, касающейся

безопасного обращения с отходамиI и II классов опасности.
по результатам проведенной проверки установлено, что в процессе

осуществления деятельности моУ <<Средняя школа J\ъ 4> образуются отходы I

утратившие цотребительские свойства, которые согласно федеральному
классификационному кат€Lлогу отходов, утвержденному прикzlзом

Росприроднадзора от 18.07.2014 Ns 445, имеют код: 4 7| |0| 01 52 1.

СЪатьЯ З ФедералЬногО закона от 10.01 .2002 Jф 7-ФЗ (об охране

окружающей средьD определяет основные принципы охраны окружающеЙ среды,

в том числе презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной и

иной деятелъности, а также обязателъность оценки воздействия на окружающую
среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной

деятельности.
В соответствии с частью 1 статьи 19 ФедераlIьного закона от 24.06.1998

J\b 89_ФЗ (об отходах производства и tIотребления) индивиду€LгIьные

предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятелъностъ в области
обращения С отходами, обязаны вести В установленном порядке учет
образовавшихся, утидизированных, обезвреженных, переданных другим лицам
или пол)ченных от других лиц, а также рЕLзмещенных отходов. Порядок у{ета в

области обращения с отходами устанавливают федеральные органы
исполЕиТельной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей
компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с отходами -
федеральныЙ орган исполнительной власти в области статистического )пIeTa.

В целях ре€tлизации указанных требований закона прик€Вом МинПриродЫ
РоссиИ от 01.09.2011 N9 721 утвержден Порядок учета в области обращения с

отходами, согласно пункту 7 которого данные )л{ета отходов обобщаются по
итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября
текущего года), а также очередного к.шендарного года (по состоянию на 1 января

года, следующего за )п{етным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за

ук€ванным периодом.

Рябченко Г.Н.



В нарушение перечисленных требований федерzLпьного законодательства в
МОУ <Средняя школа j\Ъ 4>> учет образовавшихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим лицам ипи полученных от других лиц,

размещенных отходов, в установленном прик€вом Минприроды России от
01.09.2011 J\b 72l лорядке с апреля 20t7 года не ведется, несмотря на нulltичие
образованных и переданных третьему лицу отходов 1 класса опасности
(ртутьсодержащих ламп), что подтверждается актом приемки-сдачи
ООО <Транссиб> от 13.11 .2017 JtГs 2403 (278 ртутьсодержащих ламп).

Кроме того, в нарушение требований пункта З Правил обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и р€вмещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.09.2010 Ns 681, 1^rреждением разработана, но фактически не

утверждена инструкция по организации сбора, накопления, использования и
транспортирования отработанных рryтъсодержащих ламп применительно к
конкретным условиям. Кроме того, с указанной инструкцией не ознакомлено
должностное лицо, ответственное за обращение отходами 1 класса опасности.

Невыполнение перечисленных требований связано с незнанием
ответственными должностными лицами учреждения законодателъства в сфере
охраны окружающей среды, исключает возможность контроля за соблюдением
природоохранного законодательства, принятия, в случае необходимости, мер для
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, что влечет
нарушение гарантированных ст. 42 Конс,гитуции Российской Федерации прав
неопределенного круга граждан на благоприятную окружающую среду и ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной
деятельностью, всеми предусмотренными способ ами, и является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона <О
прокуратуре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять
конкретные меры по устранению причин нарушений законазакона и условий, им

выполнение требованийспособствующих, а также обеспечить надлежащее
законодательства в последующем.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности

работников, ответственных за исполнение перечисленных требований закона.
З. Сообщить прокурору города о времени, месте и дате рассмотрениrI

настоящего представ_ления с целью принятия личного участия при его

рассмотрении.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах

сообщить прокурору г. Стрежевого в письменной форме в месячный срок со дня
внесениlI представления и одновременно представить копии приказов о
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Прокурор города

старший советник юстиции Д.М. Петров4


