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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении
природоохранного
законодательства

Суздальский фtlлиа,] федерального
rOсударстýеннOг0 баджsтнOг0 06ра
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Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка
исполнения требованиЙ законодательства об охране окружающеЙ среды в
деятельности Суздалъского филишrа ФГБОУ ВО <<Санкт-ПетербургскиЙ
институт культуры)>, в ходе которой вьU{влены нарушениrI.

В соответствии со статьей 69 Федер€rльного закона от 10.01 .2002 J\b 7-ФЗ
<Об охране окружающей средьD (далее - Федер€Lльный закон Nч 7-ФЗ) одним
из необходимых мероприятиЙ государственного экологического конц)оJIя
явJUIется государственный учет объектов, ок€lзыв€tющих негативное
воздействие на окружаюшщо среду.

Такой учет осуществляется в целях государственного реryлирования
природоохранной деятельности, а также текущего и перспективного
планирования мероприятиЙ по снижению негативногЬ воздеЙствиrI
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельНости. Помимо н€}званного )лета, должен
осуществлятъся и государственный статистический учет объектов,
окЕ}зывающих негативное воздействие на окружающую среду, и данных об их
воздействии.

Государственный учет в области обращениrI с отходами производства и
потребления осуществляется посредством ведениrI государственного кадастра
отходов. Отчетность в области обращения с отходами ведется путем
предоставления статистических сведений субъектами хозяйственной
деятельности по установленным формам в уполномоченные органы
государственной власти.

Согласно ст. 11 Федерального закона М 89-ФЗ от 24.06.1998 <<Об отходах
производства и потреблениrI)) (далее - ФедеральныЙ закон NЬ 89- ФЗ)
юридические лица и индивидуЕUIьные предприниматели при эксплуатации
зданий, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с отходами,
обязаны соблюдать федеральные нормы и правила и иные требования в области
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обращения с отходами, в том числе предоставлять в установленном порядке
необходи\,tуIо информацию В области обращениrI с отходами.

В соответствии с частъю 2 статьи 19 Федера;rьного закона Jф89_ФЗ
индивидуапьные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельностъ в области обращения с отходами, обязаны представJIятъ
отчетность в порядке и в сроки, которые определены федералъным оргаЕом
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию
официальной статистической информации о
демографических, экологических и других
Российской Федерации,
исполнительной власти в
своеи компетенциеи.

по согласованию
области обращения

соци€UIьных, экономических,
общественньD( tIроцессах в

федер.альными органами
с отходами в соответствии со

Приказом Росстата от 10.08.20117 Nь 529 "Об утверждении статистиIIеского
инструý{ентария дJUI организации Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами
гIроизводства и потребления" (далее - прик€lз Росстата J\b 529) вводится
измененная годовая форма федерального статистического наблюдеЁия Ns 2-тп
(отходы) "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезврa*""u""",'
транспоРтированИи и р€вМещениИ отходоВ производства и потребления" (далее
- Отчет, с ук€ваниями по ее заполнению, сбор и обработка данньD( по которой
осуществляются Росприроднадзором.

В соответствиИ с п. 2 Указаний по заполнению формы Ns 2-ТП (отходы) к
прик€ву Росстата J\Ъ 529, юридические лица, индивидуaльные
предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами
производства И потребления предоставляют заполненный отчет
территори€LIIъные органы Росприроднадзора по месту своего нахождениrI
первого февраля текущего года, следующего за отчетным периодом.

Нз основании изложенного, на юридических лиц и индивидуЕlльных
предIIринимателей, которые осуществляют деятельность в облаёти обращения с
отходами, возложена обязанность по предоставлению отчета.

Вместе с этим, согласно Tl. 57.З Федерального плана статистических работ,
распоряжениеМ Правительства Российской Федерации от
67I-p, Росприроднадзор является субъектом официалъного

уrета, осуществляющим сбор И обработку сведений об
использовании, обезвреживании, транспортировании и

отходоВ производства и потреблениrI, ежегодно представляемых

в
до

утвержденного
06.05.2008 J\b

статистического
образовании,

р€}змещении
респондентами по форме J\9 2-ТП (отходы).

в ходе проверки установлено, что Суздальский филиал ФгБоу во
<<Санкт-Петербургский институт культуръD) ок€}зывает услуги по реализации
основныХ образовательньtх программ среднего профессионatльного образования
базовой подготовки дJuI учащихся Учреждения.

В 2018 году и по настоящее время
прекращаласъ.

деятельность велась и не



деятельности образуется мусор от бытовых помещений
несортированный (исключая круцногабаритный), прочие
отходы, кJIасс опасности- 4 и 5.

В нарушение ук€ванных выше требований
законодательства Российской Федерации Учреждение к установленному сроку

0|.02.20|9 И до настоящего времени не представило в Управление
Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям отчет по форме NЬ
2-ТП (отходы) за 2018 год.

,Щанные нарушениrI стаJIи возможными rrо причине ненадлежащего
исПолнения ответственными лицами своих должностных обязанностей, а также
ВВиДУ отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона
от 17.01 .t992 Ns 2202-| <О прокуратуре РФ),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении
нарушений законодательства с )ластием представителя прокуратуры.

2. В течение месяца со дня внесениrI настоящего представлениrI принять
КОнкретные меры по устранению нарушений законодательства, причин и
условий им способствующих, а также по Еедопущению их впредь.

3. О реЗультатах рассмотрения представлениrI сообщить Суздшrьскому
МеЖРаЙОнноМу прокурору в письменной форме в установленный законом срок.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственIIости.

В результате деятельности образуются бытовые отходы. В результате
организаций

коммун€tльные

действующего

И.о. межрайонного прокурора

младший советник юстиции А.С. Федотов

О.Н. Ирова,2-08-49


