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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства об обращении с 
отходами производства и потребления

'.Искитимской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения 
требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности 
МБДОУ ДС №25 «Медвежонок» г. Искитима.

В ходе проверки установлено, что в деятельности МБДОУ ДС №25 
«Медвежонок» г. Искитима образуются твердые коммунальные отходы.

Частью 1 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» установлено, что юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в 
установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 
отходов.

Порядок учета в области обращения с отходами утвержден Приказом 
Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 (далее - Порядок учета).

На основании п. 4 Порядка учета учету в области обращения с отходами 
подлежат: все виды отходов I - V классов опасности, которые образуют 
юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Согласно п. 6 Порядка учета организация учета образовавшихся, 
обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещенных отходов обеспечивается 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и включает в 
себя учет образующихся отходов, в том числе в местах (на площадках) 
накопления, на объектах капитального строительства и (или) других объектах или 
их совокупности, на которых осуществляется обработка, утилизация, 
обезвреживание отходов, на объектах размещения отходов, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц.

В соответствии с п. 7 Порядка учета при организации учета образующихся 
отходов индивидуальными предпринимателями и ...юридическими - лицами:- 
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выявляются вещества, материалы, которые образовались при производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг, в том числе при газоочистке, 
очистке сточных и оборотных вод, очистке оборудования, территории, 
ликвидации загрязнений; выявляются изделия, которые утратили 
потребительские свойства при их использовании для производства продукции, 
выполнения работ, оказания услуг; проводятся паспортизация отходов и 
отнесение отходов к конкретному классу опасности в порядке подтверждения 
отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности, 
установленном Минприроды России.

Этим же пунктом предусматривается, что по результатам учета отходов 
формируется состав образующихся видов отходов, подлежащих учету, который 
включает в себя: наименование вида отхода; код по ФККО; класс опасности вида 
отхода; происхождение и условия образования вида отхода; агрегатное 
состояние и физическую форму вида отхода; химический и (или) компонентный 
состав вида отхода. Рекомендуемый образец состава образующихся видов 
отходов, подлежащих учету, приведен в приложении N 1 к Порядку учета.

В силу требований п. 8 Порядка учета учет в области обращения с отходами 
ведется на основании измерений фактического количества образованных, 
обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Документами, 
подтверждающими количество переданных другим лицам или полученных от 
других лиц отходов, являются договоры, акты приема-передачи и акты 
выполненных работ, а также другие документы, подтверждающие проведение 
сделки об отчуждении отходов.

Пунктом 9 Порядка учета определено, что учет образовавшихся, 
обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или 
полученных от других лиц, а также размещенных отходов осуществляется по 
мере образования, обработки, утилизации, обезвреживания отходов, передачи 
отходов другим лицам или получения отходов от других лиц, а также размещения 
отходов.

Учет ведется в электронном виде или на бумажном носителе. Ведение учета 
в электронном виде осуществляется при условии, что все содержащиеся в нем 
учетные записи в целях обеспечения их сохранности продублированы на 
электронных носителях информации, и имеется возможность для выведения этих 
записей на бумажный носитель.

Согласно п. 10 Порядка учета все значения количества отходов 
учитываются по массе отходов в тоннах.

В соответствии с п.1 1 Порядка учета, данные учета обобщаются по итогам 
очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за 
учетным) в срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом. 
Обобщение данных учета осуществляется отдельно по каждому объект, 
оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, и (или) по 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в целом в табличной 
форме.
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Рекомендуемые образцы обобщенных данных учета в области обращения с 
отходами и данных учета переданных другим лицам или полученных от других 
лиц отходов приведены в приложениях N 2 и N 3 к Порядку учета.

На основании п. 12 Порядка учета обобщенные данные учета в области 
обращения с отходами по итогам календарного года включают в себя: а) 
титульный лист, оформляемый в свободной форме; б) сводные данные учета 
отходов, оформляемые в соответствии с приложениями N 2 (таблица 2) и N 3 
(таблица 3) к Порядку учета по итогам очередного квартала и очередного 
календарного года.

Установлено, что МБДОУ ДС №25 «Медвежонок» г. Искитима ведется 
журнал учета движения отходов, который не соответствует требованиям Порядка 
учета.

В соответствии с ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 №’ 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в сроки, которые 
определены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по формированию официальной статистической информации о 
социальных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации, по согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами 
в соответствии со своей компетенцией.

Приказом Росстата от 09.10.2020 № 627 утверждена форма федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального 
статистического наблюдения за отходами производства и потребления (далее - 
Указания).

Пунктом 2 Указаний предусмотрено, что форму федерального 
статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и 
потребления» предоставляют юридические лица и физические лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами производства и потребления, 
региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по обращению с ТКО. 
При этом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, не 
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, обследуются в 
сплошном порядке.

Срок предоставления отчетности для юридических лиц установлен формой 
федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов 
производства и потребления»: не позднее 1-го февраля года, следующего за 
отчетным.

Законодательство не содержит положений об освобождении лиц, 
заключивших договоры на оказание услуг в сфере обращения с твердыми 
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коммунальными отходами с региональным оператором, от обязанности по 
составлению отчетности по форме 2-ТП (отходы).

Вопреки приведенным требованиям МБДОУ ДС №25 «Медвежонок» г. 
Искитима не обеспечено представление формы федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического 
наблюдения за отходами производства и потребления за 2021 год.

Таким образом, МБДОУ ДС №25 «Медвежонок» г. Искитима допущено 
нарушение требования ч.1, 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

Негативными последствиями указанных нарушений закона являются 
нарушение установленного порядка обращения с отходами производства и 
потребления, искажение государственной статистической отчетности, создание 
условий для бесконтрольного обращения с отходами.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению нарушений 
закона, явился ненадлежащий контроль со стороны руководства учреждения, и 
игнорирование действующего законодательства.

Разъясняю, что согласно ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации 
за совершение дисциплинарного проступка работодатель вправе наложить на 
работника дисциплинарное взыскание.

С учетом весомости нарушений и их неблагоприятных последствий прошу 
назначить служебную проверку в отношении лиц, нарушивших закон, и принять 
по её результатам законное решение. Прошу сообщить о принятом по данному 
вопросу решении и его мотивах в ответе на представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя Искитимской межрайонной прокуратуры.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 

меры к устранению допущенных нарушений федерального законодательства.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно 

сообщите межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с 
приложением копий соответствующих документов.

Невыполнение законных требований прокурора влечет ответственность по 
ст. 17.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных 
лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 
шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Заместитель межрайонного прокурора /1/ //

юрист 1 класса ( / Н.А. Мелихов
10.0. Слобиенко, тел. 2-22-67 х—


