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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений ст.69 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», ч. 2 ст. 19 
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», ст. 8 «Об официальном 
статистическом учете и системе 
государственной статистики в 
Российской Федерации»

Директору бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Республики Алтай 
«Специализированная детско- 
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Саланханову С.В.

Г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране 
окружающей среды в части своевременности предоставления статистического 
наблюдения по форме 2-ТП (Отходы) -  «Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления».

В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» отношения в области обращения с отходами 
производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными 
отходами регулируются соответствующим законодательством Российской 
Федерации.

В силу статьи 3 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» основными принципами государственной политики в области 
обращения с отходами является доступ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к информации в области обращения с отходами.

Частью 1 статьи 18 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» установлено, что в целях обеспечения охраны окружающей 
среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно 
к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, 
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение.
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Согласно ст. 69 Федерального закона «Об охране окружающей среды», 
государство ведет статистический учет всех объектов, загрязняющих 
окружающую среду, а также данных об их воздействии.

В силу ч. 2 ст. 19 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в порядке и в 
сроки, которые определены 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.

Предусмотренная пунктом 1 статьи 8 Закона о статистическом учете 
обязанность по предоставлению субъектам официального статистического 
учета первичных статистических данных установлена для всех без 
исключения юридических лиц.

Приказом Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 утвержден Порядок 
учета в области обращения с отходами, пунктом 5 которого установлено, что 
учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, образовавшихся, 
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 
от других лиц, а также размещенных юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем за учетный период.

Приказом Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования федерального статистического 
наблюдения за отходами производства и потребления» утверждена форма 
федерального статистического наблюдения № 2-тп (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления», предоставляемая 
юридическими лицами в территориальный орган Росприроднадзора субъекта 
Российской Федерации не позднее 1 февраля после отчетного периода.

Проведенной проверкой установлено, что учреждение осуществляет 
деятельность, в результате которой образуются отходы производства и 
потребления.

Однако, отчет по форме 2-тп (отходы) в Управление Росприроднадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай в установленные законом сроки не 
предоставлен.

Непредоставление государственной статистической отчетности об 
отходах производства и потребления или нарушение сроков ее 
предоставления приводит к невозможности реализации единой 
государственной политики в сфере официального статистического учета, 
направленной на обеспечение информационных потребностей государства и 
общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно 
предоставляемой официальной статистической информации.

Выявленные нарушения действующего законодательства стали 
возможны вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей



должностными лицами учреждения и недостаточного контроля со стороны 
руководства учреждения.

Нарушение требований ФЗ «Об охране окружающей среды» является 
недопустимым и подлежит обязательному устранению.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление безотлагательно в 
присутствии представителя природоохранной прокуратуры, заблаговременно 
уведомив о дате, времени и месте его рассмотрения.

2. Принять меры к устранению и недопущению впредь нарушений 
федерального законодательства об охране окружающей среды, об отходах 
производства и потребления, причин и условий, им способствующих.

3. В связи с существенными нарушениями закона, отраженными в 
настоящем представлении, рассмотреть вопрос о привлечении лиц, их 
допустивших, к установленной законом ответственности.

4. О принятых мерах и о результатах рассмотрения представления 
сообщить Горно-Алтайскому межрайонному природоохранному прокурору в 
письменной форме в месячный срок со дня внесения представления.

Горно-Алтайский межрайонный ?
природоохранный прокурор /  И.М. Ченчубаев
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