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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений требований 
законодательства об отходах производства 
и потребления

Прокуратурой Гурьевского района в рамках осуществления мониторинга 
соблюдения природоохранного законодательства, а также в рамках проведенной 
по поручению прокуратуры Калининградской области проверкой исполнения 
требований федерального законодательства об отходах производства и 
потребления в деятельности МБУ ДО Детско -  юношеский центр выявлены 
нарушения действующего законодательства.

Так, в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет 
образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам 
или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в 
области обращения с отходами устанавливают федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 
компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с отходами - 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
формированию официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность 
в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, по
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согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Приказом Росстата от 09.10.2020 №627 утверждена форма федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального 
статистического наблюдения за отходами производства и потребления.

Согласно указанному Приказу форму федерального статистического 
наблюдения №2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления» (далее - 
форма) предоставляют юридические лица и физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами производства и потребления, региональные операторы по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Форму не предоставляют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, у которых образуются только твердые коммунальные 
отходы массой менее 0,1 тонны, заключившие договор с региональным 
оператором и не осуществляющие деятельность в области обращения с отходами 
производства и потребления (обработку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение отходов).

Заполненная форма предоставляется респондентом в территориальный 
орган Росприроднадзора по месту своего нахождения.

В нарушение вышеуказанных требований МБУ ДО Детско -  юношеский 
центр годовая форма федерального статистического наблюдения №2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении 
отходов производства и потребления» за 2020 год в установленный 
законодательством срок (01.02.2021) в Северо -  Западное межрегиональное 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования не 
представлена.

Причинами и условиями указанных нарушений закона является 
безответственное отношение к исполнению своих обязанностей должностных лиц 
Учреждения, ответственных за данное направление деятельности.

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

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Гурьевского района Калининградской области с 
предварительным письменным уведомлением о дате, месте и времени его 
рассмотрения.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры 
к устранению выявленных нарушений, их причин и условий, им способствующих, 
а также недопущению подобных нарушений впредь.



3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц Учреждения, допустивших выявленные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Гурьевского района Калининградской области в письменной форме с 
приложением копий подтверждающих документов.

И.о. прокурора района С.А. Орлов


