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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства в 
сфере охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления.

Согласно ст.42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.

В соответствии с ч.1 ст.51 Федерального закона от 10.0Е2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» отходы производства и потребления, 
радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 
способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством Российской Федерации.

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в 
целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения 
таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 
сырья определяет Федеральный закон от 24 июня 1998 года А» 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ)

В силу абз.9, 10 ч.2 ст. 1 1 Закона № 89-ФЗ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели при эксплуатации зданий, сооружений и 
иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны предоставлять в 
установленном порядке необходимую информацию в области обращения с 
отходами, соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с 
обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Нормами ч.1 ст. 13.4 Закона № 89-ФЗ закреплено, что накопление отходов 
допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, 
соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации.

Положения ч.З ст.14 Закона .N489-03 предусматривают, что на основании 
данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на 
окружающую среду составляется паспорт отходов 1 - IV классов опасности. 
Порядок паспортизации отходов и типовые формы паспортов отходов 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Определение данных о составе и 
свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно осуществляться с 
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений требований к измерениям, средствам 
измерений.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на 
окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим государственное регулирование в области охраны 
окружающей среды, на пять классов опасности: I класс - чрезвычайно опасные 
отходы; II класс - высокоопасные отходы; III класс - умеренно опасные отходы; 
IV класс - малоопасные отходы; V класс - практически неопасные отходы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 
712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» 
утверждены Правила проведения паспортизации отходов I - IV классов 
опасности (далее - Порядок).

Согласно п.З Порядка паспорт отходов I - IV классов опасности 
составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, а также 
оценки их опасности в зависимости от степени негативного воздействия на 
окружающую среду.

Диспозиция п.4 Порядка предусматривает, что паспорт составляется 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе 
деятельности которых образуются отходы I - IV классов опасности.

Пунктом 6 Порядка установлено, что индивидуальные предприниматели 
и юридические лица для составления паспорта подтверждают отнесение 
отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Согласно п.7 Порядка на отходы I - IV классов опасности, включенные в 
федеральный классификационный каталог отходов, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. N 712.

Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение 
вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования но месту 
осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами способом, позволяющим 
определить факт и дату их получения, или вручаются ими под роспись.



3

Согласно п.2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. N 712. реализация настоящего постановления осуществляется в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников центрального аппарата и территориальных органов 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам в федеральном 
бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

По результатам проведенной проверки установлено, что в ходе 
осуществления деятельности МКОУ «СОШ №3 им. Р.Калмыкова г.Баксана» 
образуются отходы I -IV классов опасности.

Однако, МКОУ «СОШ №3 им. Р.Калмыкова г.Баксана» не обновлены 
паспорта отходов I-IV классов опасности с указанием численности работников.

Вместе с тем, до настоящего времени МКОУ «СОШ №3 им. Р.Калмыкова 
г.Баксана» возложенные законом вышеизложенные обязанности не выполнены.

Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства ущемляют 
права и законные интересы граждан, общества и государства, носяз длительный 
характер, что является недопустимым.

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ГРКБУЮ:

1 .Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 
прокуратуры г.Баксана, принять конкретные меры к устранению выявленных 
нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению 
впредь им подобных.

Усилить контроль за деятельностью подчиненных.
2.Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

нарушение закона.
3.0 результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру 

района в установленный законом месячный срок в письменной форме.
Представление подлежит обязательному рассмотрению.
Не позднее, чем в месячный срок, должны быть приняты конкретные 

меры по устранению выявленных нарушений законов, причин и условий им 
способствующих.

В соответствии со ст.6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», 
требования, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному 
исполнению в установленный срок.

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 
КоАП РФ.

И.о. прокурора города 

старший советник юстиции Р. С. Кур дан о в


