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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законов, 
направленных на обеспечение 
безопасного обращения с отходами I 
и II классов опасности

Анадырской межрайонной прокуратурой во исполнение задания 
прокуратуры Чукотского автономного округа от 30.11.2018 № 7/4-58-1836-2017 
проведена проверка исполнения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Радуга» поселка Беринговского»  требований законодательства, направленных 
на обеспечение безопасного обращения с отходами I и II класса опасности, в 
ходе которой установлено, что МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Радуга» поселка Беринговский» допускаются нарушения требований 
вышеуказанных законов.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ) отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 
для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 
Федеральным законом; обращение с отходами – деятельность по сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов; хранение отходов - складирование отходов в 
специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях 
утилизации, обезвреживания, захоронения.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
установлено, что правовое регулирование в области обращения с отходами 
осуществляется настоящим Федеральным законом, другими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальными нормативными правовыми актами

Статья 4.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ предусматривает, 
что 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. 

В силу статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
юридические лица при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать федеральные нормы и 
правила и иные требования в области обращения с отходами. 

Пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
установлено, что 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.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 
712 утверждены Правила проведения паспортизации отходов I-IV классов 
опасности (далее – Правила).

В понятие «отработанные ртутьсодержащие лампы», по смыслу Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением правительства 
РФ от 03.09.2010 № 681 (далее - Правила № 681) входят все ртутьсодержащие 
лампы, отнесенные Федеральным классификатором каталога отходов, 
утверждённого приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 18.07.2014 № 455 к 1 классу опасности (Решение 
Верховного Суда РФ от 14.04.2015 № АКПИ15-80.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга», являющееся 
потребителем ртутьсодержащих ламп и осуществляющее их накопление в 
нарушение вышеуказанных требований закона и п.п. 1, 3, 6, 7 Правил паспорт 
отходов I-IV классов опасности составлен только 03.12.2018, то есть после 
начала проведения прокурорской проверки, его копию, а также копии 
документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу 
опасности, в Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу 
направлена также 03.12.2018.

Из пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
следует, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны 
представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены 
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федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета 
по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Пунктом 1 Приказа от 10.08.2017 № 529 Федеральной службы 
государственной статистики «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления» (далее - Приказ) утверждена представленная Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования прилагаемая годовая форма 
федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления» с указаниями по ее 
заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляются 
Росприроднадзором, и которая введена в действие с отчета за 2017 год.

Пунктом 2 Приказа установлено, что предоставление данных по 
указанной в пункте 1 настоящего приказа форме федерального статистического 
наблюдения по адресам и в сроки, установленные в форме.

Формой установлено, что юридические лица, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами производства и потребления, предоставляют данные 
территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации 
до 1 февраля после отчетного периода.

Пунктом 2 Указаний по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения Приказа предусмотрено, что форму федерального 
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 
обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления» предоставляют юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 
обращению с отходами производства и потребления (далее именуются 
респонденты).

Заполненные формы предоставляются респондентом в территориальные 
органы Росприроднадзора по месту своего нахождения.

Проверка показала, что в нарушение вышеуказанных требований закона 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» поселка 
Беринговского» форму федерального статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления» за 2017 
год до настоящего времени в Управление Росприроднадзора по Чукотскому 
автономному округу не представило, что недопустимо.

Кроме того, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» 
поселка Беринговского» в нарушение п. 3 Правил № 681 не разработало 
инструкции по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям.

Выявленные нарушения закона являются недопустимыми, поскольку 
нарушают порядок паспортизации отходов I-IV классов опасности, порядок 
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предоставления в Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному 
округу копии паспорта отходов I-IV классов, его копии, а также копий 
документов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному классу 
опасности, годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы), в Управление Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу, 
а также порядок размещения (хранения) отработанных ртутьсодержащих ламп, 
относящихся к отходам I-IV класса опасности.

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

 
ТРЕБУЮ:

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

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. Представление подлежит рассмотрению с участием представителя 
Анадырской межрайонной прокуратуры. О времени и месте его рассмотрения 
необходимо сообщить Анадырскому межрайонному прокурору.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
необходимо сообщить Анадырскому межрайонному прокурору в письменной 
форме в установленный законом месячный срок.
 

Анадырский межрайонный прокурор

старший советник юстиции           С.Г. 
Трофимов

К.С. Калиниченко, тел. 8 (427-33) 3-17-44
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