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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
действующего законодательства

Прокуратурой Мильковского района проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 
В результате проверки установлено, что муниципальное казённое 
образовательное учреждение «Долиновская средняя школа» (далее -  МКОУ 
«Долиновская средняя школа») не в полной мере обеспечивается 
соблюдение требований законодательства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

По результатам проведенной проверки установлено, что в процессе 
осуществления деятельности МКОУ «Долиновская средняя школа» 
образуются твердые коммунальные отходы -  светильники со светодиодными 
элементами (утратившие потребительские свойства), мусор от офисных и 
бытовых помещений (несортированный), отходы упаковочного картона, 
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делоиороизводства, отходы (в том числе пищевые) организации 
общественного питания, Отходы при предоставлении услуг в области 
образования, которые согласно федеральному классификационному каталогу 
отходов, утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, 
имеют код: 4 82 427 11 52 4, 7 33 100 01 72 4, 4 05 183 01 60 5, 4 05 122 02 60 
5, 7 37 000 00 00 0.

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 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 со ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды", юридические и физические лица, 
осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
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объектов, обязаны соблюдать утвержденные технологии и требования в 
области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Частью 1 статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», отходы производства и потребления, подлежат 
сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации.

Общие требования к обращению с отходами закреплены главой 3 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».

В силу ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - 
IV классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих 
отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого 
отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
Подтверждение отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному 
классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Подтверждение отнесения к конкретному классу опасности отходов, 
включенных в федеральный классификационный каталог отходов, 
предусмотренный статьей 20 настоящего Федерального закона, не требуется.

На основании данных о составе отходов, оценки степени их 
негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт 
отходов I - 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.

Пунктом 7 Правил проведения паспортизации отходов I - IV классов 
опасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.08.2013 
№ 712, предусмотрено, что 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 16.08.2013 г. №712.

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

Таким образом, федеральным законодательством определены основные 
направления деятельности в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, достижение которых осуществляется посредством 
паспортизации отходов в целях сохранения окружающей среды и охраны 
здоровья граждан.

В нарушение перечисленных требований федерального 
законодательства в МКОУ «Долиновская средняя школа» паспорта на 
отходы I - IV класса опасности, образовывающихся в процессе деятельности 
образовательной организации, не составлены и не утверждены, копия 
паспорта на отходы в территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования не направлена.

Несоблюдение МКОУ «Долиновская средняя школа» требований 
федерального законодательства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами приводит к нарушению порядка сбора и 
транспортировки твердых коммунальных отходов, исключает возможность 
контроля за соблюдением природоохранного законодательства и создает 
угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и ее 
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью.

Причинами и условиями, выявленных нарушений, явилось 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей работниками МКОУ 
«Долиновская средняя школа», а также отсутствие надлежащего контроля со 
стороны руководства МКОУ «Долиновская средняя школа».

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять 
конкретные меры по устранению нарушений федерального законодательства, 
их причин и условий им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру Мильковского района для принятия участия в рассмотрении 
представления.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Мильковского района в письменной форме в 
установленный законом месячный срок.

В силу положений статей 21, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», предлагаю рассмотреть
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вопрос о дисциплинарном ответственности лиц, допустивших указанные 
нарушения, уведомив прокурора о принятом решении.

Заместитель прокурора 
Мильковского района

советник юстщии А.С. Волосюк

В.И. Амельчук 8 961-962-0582


