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о0 устранении наруш!ений законодательства
в ооласти охрань1 окружа!ощей средь:

в ходе проведения Болгощадской межрайонной природоохранной
прокуратурой проверки вь1явлень1 нару1шения законодательства в области
охрань1 окру)ка}ощей средь1 в деятельности мкоу [осселекционная с1п.

Фсновньтм видом деятельности мкоу [осселекционная с1ш,
3арегистрированного по адресу: 403853, п.[осселекстанция, ул.|{онтовая, 10
_ является образовательная деятельность.

мкоу [осселекционная с1п при осущеотв лении хозяйственной
деятельности эксплуатирует помещение на земельном участке по адресу:
403 853, п.[осоелекстанция, ул.|{онтовая, 1 0.

в результате осуществ ления деятельнооти образутотся следу}ощие
отходьт: мусор от офисньтх и бьттовьтх помещений организаций
неоортированньтй (иоклтоиая крупнога6аритньтй) (код по Фкко
733 | 000\724); лампь1 ртутньте, ртутно-кварцевь1е, л}оминесцентнь1е'
утратив1пие потребительские свойства (код по Ф](1{Ф 471|0101 521) .

Фбразутощиеся в у{ре)кдении отходь1 помеща[отся в контейнерьт
специализированной организации и вьтвозятся в соответству|и с
муниципальньтм конщактом с мБу <<Благоустройство и озеленение
городского ' поселения |[етров Бал> от з0.12'20|6 г. м |2|1]. Факта
осуществления деятельности в области обращения с отходами не
установлено.

€оглаоно ст. з4 Федерального закона (об охране окрркатощей
средь1))' размещение' проектирФ!ание, строительство, реконструкция' ввод в
эксплуатаци}о' эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений,
соорулкений и инь1х объектов' оказь1ва1ощих прямое или косвенное
негативное воздействие на окрух{а1ощу}о среду, осуществля}отся в
соответствии с требованиями в облаоти охрань1 окрух{а}ощей средьт.
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1ак, в соответствии со ст. 11 Фз (об отходах производства и

потребления>> ит{дивидуальнь1е предприниматели и |оридические лица при
эксплуатации предприятий' зданий, строений, соорухсений и инь1х объектов,

связанной с обращением с отходами, обязаньт: соблтодать требования,

лравила и нормь1 в области обращения с отходами |4 инь1е требования,

установленнь1е законодатедьством Роосийской Федерации в области

обращения о отходами; разрабать1вать проекть1 нормативов образования

отходов и лимитов на размещение отходов в целях умень1шения количества

их образования, за искл}очением субъектов м€|^пого и среднего

предпринимательства; проводить инвентаризацито объектов размещения
отходов в соответствии с правилами инвентарцзации объектов размещения
отходов' определяемь1ми федеральньтм органом ифтолнительной власти в

области охрань1 окру)ка}ощей средьт.

Ёа основании ст. 18 вь111]еуказанного 3акона к индивидуальнь1м

предпринимателям, |оридическим лицам, в процесое хозяйственной и (или)
иной деятельности которь1х образутотся отходь1' устанавлива}отся нормативь1

образования отходов и лимить1 наих размещение.
?1ндивидуальнь1е предприниматели, }оридические лица, в процесое

хозяйственной и (или) иной деятельности которь1х образутотся отходьт (за

искл}очением субъектов малого и среднего предпринимательства) на

объектах, подлех{ащих федеральному государственному экологическому
надзору, разрабать1ва1от проекть1 нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение в соответствии с методическими указаниями по их

разработке' утверх{даемь1ми уполномоченнь1м |{равительством Российской
Федерации федеральнь1м органом исполнительной власти.

Андивидуальнь1е предприниматели' 1оридические лица' в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которь1х образутотся отходьт (за

искл}очением оубъектов малого и среднего предпринимательства) на

объектах' подлежащих региональному гооударственному экологическому
надзору, разра6ать1ватот проекть1 нормативов образования отходов и лимитов

на их рсвмещение в соответствии с методическими указаниями по их

разработке, утвер)кдаемь1ми уполномоченнь1м органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами.

9вреждение не отнооится к объектам федерального экологического
надзора.

Б соответствии о л. 2.1.3 |{оложения о комитете природнь1х ресуроов и

экологии 'Болгощадской области, утв. постановлением Администрации
Болгоградской области от 24 ноября 2014 г. ].{ 39-п, 1{омитет устанавливает
нормативьт образования отходов и лимить1 на их размещение' порядок их

разработки и утверх{дения применительно к хо3яйотвенной и (или) иной
"деятельнооти торидическйх л;ц и инду|видуальнь1х предпринимателей (.'
иокл}очением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе

которой образутотся отходь1 на объектах, подлех{ащих региональному
государственному экологичеокому надзору.
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|{риказом 1{омитета природнь1х ресурсов и экологии по Болгоградской

области !{у 1246 от 30. |2.2015 утвержден |[орядок разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее _

||орядок).
€оглаоно |. 4,5 |{орядка проекть1 нормативов образования отходов

разрабать1ва}отся индивидуальнь1ми предпринимателями и 1оридичеокими

лицами на основании раочетов и име}ощихся даннь1х об удельном

образовании отходов при производстве продукции, вь1полнении работ,

оказании услуг.
Ёормативь1 образования отходов слух{ат для определения ожидаемь1х

количеств образугощихоя отходов конкретнь1х видов с учетом планируемь1х

объемов прои3водства продукции, вь1полняемь1х работ, оказания услуг'
Ёормативьт образования отходов и лимить1 на их размещ9ние

утвер}1ца}отояг1риказомкомитетаприроднь1хресурсовиэкологии
Б',!'.р'дской области (далее - комитет) на основании комплекта

обосновьтватощих расчетов, материш1ов и документов - проекта нормативов

образования отходов и лимитов на их размещение' разрабать1ваемого

индивидуальнь1ми предпринимате.т1'{ми и }оридическими лицами в

соответствии с методическими указаниями г1о разра6отке проектов

нормативов образования отходов и лимитов на из размещение'

утвержденнь1ми приказом Р1инистеротвом природнь1х ресурсов и экологии

Роосийской Федер ации от 05 авцста 20\4 г. }ф 349 (далее _ методические

указания)'
в лимить1 на размещение отходов не вк'{точатотся массь1 (объемьт)

отходов' предназначеннь1е для :

_ накоп]1ения (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на

площадках), обустроеннь1х в соответствии с требованиями законодательотва

в области охраньт окрух{атощей оредь1 и 3аконодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благошолучия населения, в

целях их дальнейших утилизации, обезвре>кивания, размещения'
транспортирования;

- утилизации и| или обезвреживания'
Аз вь11шеизлох{еннь1х правовь1х норм следует, что индивидуальнь1е

предприниматели и |оридические лица (за исклточением субъектов малого и

среднего предпринимательства) при осуществ лении деятельности' в процессе

которой образутотся отходь1' обязань1 разрабать1вать нормативь1 образования

отходов и лимитов на их ра3мещение, а также получать в уполномоченнь1х
органах лимить1 на размещение отходов'

Бопреки из'1оженнь1м требованиям законодательства' вь11шеназванное

учрех(дение осуществляет Р,'т деятельность без оформленнь1х надлежащим

'бр','' 
нормативов образованйя отходов и лимитов на размещение отходов'

|{рининой допущеннь1х нару1шений является ненадлежащее

отно1пение к исполнени1о своих обязанностей по собл}одени}о

пр4родоохранного 3аконодательства со сторонь1 вас, как руководителя' а
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также дол}кностного лица завхоза Бласовой с.в., ответственной за
соблтодение норм природоохранного законодательства.

Ё{а основании изло)кенного' руководствуясь ст. 24 Федерального
закона < Ф прокур атур е Р оссийской Ф едер ации>>,

1РББ!}Ф:

1. Рассмотреть настоящее представление и в течение месяца
принять конкретнь1е мерь1 по уотранени}о допущеннь1х нарутпений
законодательства, их лричин и услов ий' им спосо бствутощих.

2. |{редставление рассмотреть с обязатёльным участием прокурора'
в связи с чем заблаговременно сообщить о дате и времени расомотрения
представления в адрес прокуратурь1.

з. Ретпить вопроо о привлечении завхоза Бласовой с.в. к
диоци|\л'7нарной ответственности за нару1пения, указаннь1е в представлении.

4. о результатах принять1х мер сообщить Болгощадскому
межрайонному природоохранному прокурору .в письменной
месячнь1й срок.

3аместитель прокурора

младтпий сов етник |о отиции

форме в

Р.А. [асанов

тел' )7-|7-94
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