
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИГОДНО -  РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
п.Тазовский «07» июля 2017 г.

16 часов 00 минут
АКТ ПРОВЕРКИ

департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа юридического лица

№ 267-04/ИС

Проведенную по адресам: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, поселок 
Тазовский, ул. Почтовая, д. 12, к. 1 (кабинет Тазовского сектора государственного экологического 
надзора), Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 16.

На основании приказа № 531 от 03 мая 2017 года департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа была проведена плановая документарная и выездная проверка в 
отношении юридического лица:

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Газ-Салинский детско-юношеский центр» (далее по тексту так же МБОУ ДО «Газ-Салинский 
ДЮЦ», учреждение). Юридический и почтовый адрес: 629365, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 16. Телефон/факс: 8 (34940) 2-37-51, 2-35-41, 
e-mail: moudod-gaz-sale@yandex.ru. Идентификационные коды: ОГРН 1038900740625, ИНН/КПП 
8910002131/891001001. Руководитель: директор -  Кечина Надежда Григорьевна (действует на 
основании Устава учреждения, приказа Департамента образования Администрации Тазовского 
района от 08.10.2013 г. № 149 л/с).

Дата и время проведения проверки: с 09 июня 2017 г. по 07 июля 2017 года, филиалы, 
представительства, обособленные структурные подразделения не проверялись.

Общая продолжительность проверки: с 09 июня 2017 г. по 07 июля 2017 года (20 рабочих
дней).

Акт составлен: Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
юридическое лицо МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» о времени и месте начала проверки, 

сроках проведения и окончания, а также о времени и месте ознакомления с результатами проверки, 
подписания и получения материалов проверки уведомлено надлежащим образом. Уведомление от
03.05.2017 №2701-17/11076 с приложением приказа от 03.05.2017 № 531 вручено учреждению
05.05.2017 и зарегистрировано юридическим лицом под входящим № 378.

Исполняющий обязанности директора 
МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» , ч Ю.А. Носонов

Лицо(а), проводившее проверку:
Ильин Григорий Валерьевич -  заведующий Тазовским сектором

экологического надзора управления государственного экологического
государственный инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа в области
среды; Салиндер Маргарита Николаевна -  главный специалист Тазовского сек
экологического надзора управления государственного экологического надзор
инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа в области охраны окружающей

Эксперты и экспертные организации не привлекались. ~  .
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Лицо, в отношении которого проводилась проверка, о дате, времени и месте проведения 
проверки надлежаще извещено, на подписании Акта проверки присутствовал законный 
представитель юридического лица -  исполняющий обязанности директора учреждения 
Носонов Юрий Александрович.

В соответствии с приказом департамента от 03.05.2017 № 531 в период с 09.06.2017 по
07.07.2017 в отношении МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» проведена плановая документарная и 
выездная проверка соблюдения юридическим лицом обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

В ходе указанных надзорных мероприятий установлено, что для реализации уставной, 
хозяйственной и (или) иной деятельности юридическим лицом эксплуатируются:

1. Здание: спальный корпус, на праве оперативного управления, общей площадью 644,3 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ- 
Сале, ул. Воробьева, д. 16, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 
89 АА 316194 от 22.05.2015;

2. Земельный участок, на праве постоянного (бессрочного) пользования, общей площадью 
2 638 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, 
с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 16, что подтверждается выпиской из единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним №89-89/008-89/008/202/2016-1408/1 от 04.07.2016.

Согласно справке МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» № 272 от 03.07.2017 г., численность 
работников учреждения составляет 34 человека. Основным видом деятельности учреждения является 
образование дополнительное детей и взрослых (ОКВЭД 85.41).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. Частью 2 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» определяется, что применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим 
лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, 
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 18 указанного Федерального закона устанавливается, что 
индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 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.

Учреждением представлены следующие сведения и документы, подтверждающие образование 
в процессе осуществления его деятельности веществ или предметов (отходов), которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению, а именно:

1. Данные учета в области обращения с отходами за 3-4 квартал 2016 года, за 1 -2 квартал 
2017 года, ведущиеся учреждением по формам приложений № 3 и № 4 к «Порядку учета в области 
обращения с отходами», утвержденному приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721;

2. Муниципальный контракт № 0190300000715001002-0213716-01 от 23.12.2015 «на 
оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов»;

3. Муниципальный контракт № 0190300000716001201-0213716-01 от 01.02.2017 «на 
оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов»;

4. Акты выполненных работ от 29.07.2016 № 72, от 26.08.2016 № 83, от 26.09.2016 № 95, 
от 31.10.2016 № 109, от 28.11.2016 № 119, от 19.12.2016 № 130, от 28.02.2017 № 1 0 4 ^ 0 3 ,6 3 ^ 0 1 7  № 
167, от 26.04.2017 № 267, от 25.05.2017 № 376.

Из указанных документов следует, что в процессе деятельности Учре>1 
2016 г., 1-2 квартал 2017 г. образовалось 501,4 т. отходов производства и п ^р ^л ен и я  
предметы), а именно:

I класса опасности:
- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потр^ещ^льские 

(Код по ФККО -  47110101521) -  0,006 т.;



IV класса опасности:
- отходы мебели из разнородных материалов (Код по ФККО -  49211181524) -  0,0043 т.;
- системный блок компьютера, утративший потребительские свойства (Код по ФККО -  

48120101524)-0,0152 т.;
- принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские 

свойства (Код по ФККО -  48120201524) -  0,008 т.;
- картриджи печатающих устройств с содержание тонера менее 7 %, отработанные (Код по 

ФККО-48120302524)-0,01 т.;
клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства (Код по ФККО -  48120401524) -  0,007 т.;
- мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, с 

вборе (Код по ФККО -  48120502524) -  0,026 т.;
- мусор и смет уличный (Код по ФККО -  73120001724) -  9,557 т.;
- отходы (осадки) из выгребных ям (Код по ФККО -  73210001304) -  480 т.;
V класса опасности:
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (Код по ФККО -  

40512202605)-0,03 т.;
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 

(Код по ФККО-73710001725)- 11,72 т.;
В представленной документации использованы наименования и коды веществ (отходов) 

Федерального классификационного каталога отходов (ФККО), утвержденного приказом 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445.

Юридическим лицом представлены паспорта отходов на отходы I -  IV класса опасности, 
осуществлено отнесение образующихся в процессе его деятельности отходов к конкретному классу 
опасности.

В ходе выездной проверки юридического лица и объектов - здание: спальный корпус, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, 
ул. Воробьева, д. 16, а также прилегающей к нему территории (Акт обследования территории на 
предмет соблюдения природоохранных требований от 21.06.2017) установлено, что учреждением 
организованы и эксплуатируются места временного складирования (накопления) отходов 
производства и потребления, образующихся в процессе деятельности учреждения.

Для накопления в течение рабочего (учебного) дня отходов -  мусора от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) учреждением 
эксплуатируется 17 (семнадцать) стандартных (офисных) корзин (урн), установленных в учебных и 
административных кабинетах, а также в коридорах и фойе здания учреждения. На момент осмотра в 
указанных урнах, накоплено мусора общей массой 0,0005 т. -  мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятельности и делопроизводства.

Удаленные из помещений МБУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» отходы до момента передачи 
специализированному предприятию накапливаются в организованном учреждением 
централизованном месте накопления отходов в двух металлических мусорных баках объемом 
ориентировочно 0,75 м. куб. каждый, установленные на 20 м. юго-западнее здания учреждения, что 
также подтверждается предоставленной картой-схемой, подписанной исполняющим обязанности 
директора учреждения Носоновым Ю.А. На момент осмотра установлено наличие накопленных 
отходов, упакованных в полиэтиленовые пакеты, предположительно -  мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), картонные коробки, 
пластиковая тара от пищевых продуктов, ориентировочной массой 0,08 тонны.

Для накопления отходов ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп, утративших 
потребительские свойства, учреждением эксплуатируется металлический бак в закрывающейся 
кладовой, ориентировочной площадью 10 м.кв., расположенной под крыльцом центрального входа. 
На момент осмотра установлено наличие накопленных отходов ртутных лам п ^ ^Ш и о вр ^ ^н н о й  
таре из-под новых ртутьсодержащих ламп), утративших потребительские с в о ^ т ^ ^ й -^ к е д ^ Й ^ е  1 
(одна) единица, ориентировочной массой 0,0001 тонны.

Для накопления отходов картриджей печатающих устройств, утратй§1шх потребительские 
свойства эксплуатируется стеллажи, установленные в кладовой учреждец-шя.* рэдцол'йШёнНобI в 
центральной части здания, ориентировочной площадью 2 м.кв. На м ом еш ^ф ю тра устеш^даю 
наличие 33 отработанных картриджей ориентировочной общей массой 0,0407
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Удаление отходов, образовавшихся в процессе деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский 
ДЮЦ» в 2016 году, осуществлялось на основании муниципального контракта 
№ 0190300000715001002-0213716-01 от 23.12.2015 «на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов», заключенного между МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» и Обществом с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Танью» (далее -  ООО УК «Танью»), что подтверждается 
письмом ООО УК «Танью» от 06.07.2017 № 225, а также актами выполненных работ от 29.07.2016 № 
72, от 26.08.2016 № 83, от 26.09.2016 № 95, от 31.10.2016 № 109, от 28.11.2016 № 119, от 19.12.2016 
№ 130. Сбор отходов ООО УК «Танью» осуществлялся на основании заявки. Следовательно, до 
момента передачи с целью размещения, отходы накапливались в организованном учреждением 
централизованном месте накопления отходов в двух металлических мусорных баках.

Удаление отходов, образующихся в процессе деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 
в 2017 году, осуществляется на основании муниципального контракта № 0190300000716001201 - 
0213716-01 от 01.02.2017 «на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов», заключенного 
между МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» и Обществом с ограниченной ответственностью 
«ТазСпецСервис» (далее -  ООО «ТСС»), что подтверждается письмом ООО «ТазСпецСервис» от
06.07.2017 № 299, актами выполненных работ от 28.02.2017 № 104, от 27.03.2017 № 167, от
26.04.2017 № 267, от 25.05.2017 № 376.

Из приведенного выше следует, что в процессе деятельности у Учреждения образуются 
вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат 
удалению, то есть, в силу абз. 2 ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», в процессе деятельности у Учреждения образуются отходы 
производства и потребления.

В силу положений ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» не 
является субъектом малого и среднего предпринимательства, так как является муниципальным 
учреждением, единственный учредитель которого Администрация муниципального образования 
Тазовский район.

Следовательно, у учреждения возникает обязанность, установленная ч. 4 ст. 18 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по разработке проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР).

Исходя из «Критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903, 
объект хозяйственной и (или) иной деятельности, эксплуатируемый учреждением -  спальный корпус, 
расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, 
ул. Воробьева, д. 16 не относится к объектам федерального государственного экологического 
надзора. Таким образом, в силу ч. 7 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», в отношении таких объектов осуществляется региональный государственный 
экологический надзор.

Частью 6 ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» определено, что нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок 
их утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору, устанавливаются органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами.

Постановлением Правительства ЯНАО от 29.04.2013 № 297-П утверждено «Положение о 
департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» (Положение). Согласно п. 2.1.35 Положения, 
департамент осуществляет, в том числе государственную функцию по осуществленга^ен^нального 
государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и ^>сти, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлегш их. - ' 'федералыфму 
государственному экологическому надзору. //§

В соответствии с п. 1.1 Положения, приказом департамента от 02.12L2015 № 8У? устаЦов.чен 
«Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимйпкш 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических шиц ц индивидуальных 
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предприним<^лад)вда^УПроКессе
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которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору» (Порядок).

Пунктом 4 Порядка устанавливается, что проекты нормативов образования отходов 
разрабатываются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на основании 
расчетов и имеющихся данных об удельном образовании отходов при производстве продукции, 
выполнении работ, оказании услуг. Нормативы образования отходов служат для определения 
ожидаемых количеств образующихся отходов конкретных видов с учетом планируемых объемов 
производства продукции, выполняемых работ, оказания услуг.

Из п. 5 Порядка следует, что нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору, утверждаются департаментом на основании комплекта 
обосновывающих расчетов, материалов и документов - проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (проект HOOJIP), разрабатываемого индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с методическими указаниями, 
утвержденными приказом департамента от 01.04.2016 № 340 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной деятельности и (или) иной деятельности индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих 
региональному государственному экологическому надзору» (методические указания).

Пунктом 7 Порядка установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица 
либо их уполномоченные представители представляют лично или почтой в департамент:

а) заявление об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(далее -  заявление об утверждении нормативов);

б) проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение на бумажном 
носителе и в электронном виде, разработанный индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами в соответствии с Методическими указаниями.

В соответствии с п. 8 и п. 9. Порядка следует, что заявление об утверждении нормативов и 
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение принимаются департаментом и 
регистрируются в день их представления в департамент. В срок, не превышающий 30 рабочих дней с 
даты регистрации департаментом указанных ранее заявления и проекта HOOJIP, департамент 
принимает решение об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
либо решение об отказе в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(с мотивированным обоснованием). Датой утверждения нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение является дата принятия департаментом решения об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение.

Согласно п. 18 Порядка, решения об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение, об отказе в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, о переоформлении и о выдаче дубликата документа об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение, об отказе в переоформлении документа об 
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение оформляются приказами 
департамента.

Таким образом, Порядок определяет круг лиц, для которых законодательством установлена 
обязанность по разработке проекта HOOJIP, оформление и содержание данного документа, 
последовательность действий по его разработке, а также конечный результат исполнения обязанности 
по разработке нормативов -  приказ департамента с решением об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение.

До 01.01.2016 разработка и утверждение проекта HOOJIP осуществлялась согласно «Порядку 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», 
утвержденного приказом Минприроды России от 25.02.2010 № 50, в с о о т ^ ш ш Ш ^ ^ о д и ч е с к и м и  
указаниями, утвержденными приказом Минприроды России от 05.08.2Щ4 №-349-^^^^^верждении 
методических указаний по разработке проектов нормативов образовдайя’Отходов и '^гим^тов на их 
размещение». Конечным результатом исполнения обязанности [I п©- разработке^ нормативов 
образования отходов согласно п. 18 Порядка, утвержденного прищзо^ Д^нпртфЬДы ^оссии от
25.02.2010 № 50, является акт территориального органа РоспрУ^рщадзора суреЦ^Ьнием об 
утверждении нормативов образования отходов и пимитпя if* рячм^т
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В ходе проверки учреждением представлен договор, заключенный с Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЭКО КОНСАЛТ» от 28.03.2017 № 0180-17, предметом которого 
является разработка для учреждения проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение, предоставление на согласование (экспертизу) разработанного проекта HOOJIP в 
контролирующую организацию и документа об утверждении НООЛР. Материалы по проекту НООЛР 
учреждением не предоставлены.

Приказ департамента с решением об утверждении МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, как конечный результат исполнения 
обязанности по разработке проекта НООЛР, в соответствии с Порядком установленным приказом 
департамента от 02.12.2015 № 857, учреждением также не представлен ввиду отсутствия.

Согласно служебной записке начальника управления охраны окружающей среды (ООС) 
департамента Гасановой Н.А. по состоянию на 04.07.2017 в адрес управления охраны окружающей 
среды заявление об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от 
учреждения не поступало. Как следует из письма Управления Росприроднадзора по ЯНАО от
06.06.2017 № 2669, документ об утверждении проекта НООЛР для учреждения отсутствует.

Следовательно, МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ», как юридическим лицом, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которого образуются отходы, обязанность по разработке проекта 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, установленная абз. 2 ч. 4 ст. 18 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», не 
исполнена.

Кроме юридического лица, ответственным должностным лицом за неисполнение указанной 
обязанности является руководитель организации -  директор МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 
Кечина Надежда Григорьевна, поскольку данным должностным лицом, выполняющим 
административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, не обеспечено 
исполнение указанной выше обязанности.

2. Частью 2 ст. 19 Закона № 89-ФЗ определяется, что 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 в области статистического учета по согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

Согласно ст. 1 Закона № 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.

Так же, согласно положениям указанной выше статьи, обращением с отходами является 
деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов. Накопление отходов указанной статьей приведенного законодательного акта 
определяется как временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в 
местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, 
размещения, транспортирования.

Учреждением представлены следующие сведения и документы, подтверждающие образование 
в процессе осуществления его деятельности веществ или предметов (отходов), которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению, а именно:

1. Данные учета в области обращения с отходами за 3-4 квартал 2016 года, за 1 -2 квартал 2017 
года, ведущиеся учреждением по формам приложений № 3 и № 4 к «Порядку учета в области 
обращения с отходами», утвержденному приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721;

2. Муниципальный контракт № 0190300000715001002-0213716-01 от 23.12.2015 «на оказание 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов»;

3. Муниципальный контракт № 0190300000716001201-0213716-01 казание 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов»;

4. Акты выполненных работ от 29.07.2016 № 72, от 26.08.2016 N4
31.10.2016 № 109, от 28.11.2016 № 119, от 19.12.2016 № 130, от 28.02.2f 
167, от 26.04.2017 № 267, от 25.05.2017 № 376.



Из указанных документов следует, что в процессе деятельности Учреждения за 3-4 квартал 
2016 г., 1-2 квартал 2017 г. образовалось 501,4 т. отходов производства и потребления (вещества, 
предметы), а именно:

I класса опасности:
- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 

(Код по ФККО -  47110101521) -  0,006 т.;
IV класса опасности:
- отходы мебели из разнородных материалов (Код по ФККО -  49211181524) -  0,0043 т.;
- системный блок компьютера, утративший потребительские свойства (Код по ФККО -  

48120101524)-0,0152 т.;
- принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские 

свойства (Код по ФККО -  48120201524) -  0,008 т.;
- картриджи печатающих устройств с содержание тонера менее 7 %, отработанные (Код по 

ФККО-48120302524)-0,01 т.;
клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства (Код по ФККО -  48120401524) -  0,007 т.;
- мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, с 

вборе (Код по ФККО -  48120502524) -  0,026 т.;
- мусор и смет уличный (Код по ФККО -  73120001724) -  9,557 т.;
- отходы (осадки) из выгребных ям (Код по ФККО -  73210001304) -  480 т.;
V класса опасности:
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (Код по ФККО -  

40512202605)-0,03 т.;
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 

(Код по ФККО -73710001725) -  11,72 т.;
В представленной документации использованы наименования и коды веществ (отходов) 

Федерального классификационного каталога отходов (ФККО), утвержденного приказом 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445.

В ходе выездной проверки юридического лица и объектов - здание: спальный корпус, адрес 
(местонахождение) объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ-Сале, 
ул. Воробьева, д. 16, а также прилегающей к нему территории (Акт обследования территории на 
предмет соблюдения природоохранных требований от 21.06.2017) установлено, что учреждением 
организованы и эксплуатируются места временного складирования (накопления) отходов 
производства и потребления, образующихся в процессе деятельности учреждения.

Для накопления в течение рабочего (учебного) дня отходов -  мусора от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) учреждением 
эксплуатируется 17 (семнадцать) стандартных (офисных) корзин (урн), установленных в учебных и 
административных кабинетах, а также в коридорах и фойе здания учреждения. На момент осмотра в 
указанных урнах, накоплено мусора общей массой 0,0005 т. -  мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятельности и делопроизводства.

Удаленные из помещений МБУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» отходы до момента передачи 
специализированному предприятию накапливаются в организованном учреждением 
централизованном месте накопления отходов в двух металлических мусорных баках объемом 
ориентировочно 0,75 м. куб. каждый, установленные на 20 м. юго-западнее здания учреждения, что 
также подтверждается предоставленной картой-схемой, подписанной исполняющим обязанности 
директора учреждения Носоновым Ю.А. На момент осмотра установлено наличие накопленных 
отходов, упакованных в полиэтиленовые пакеты, предположительно -  мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), картонные коробки, 
пластиковая тара от пищевых продуктов, ориентировочной массой 0,08 тонны.

Для накопления отходов ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцен^ 
потребительские свойства, учреждением эксплуатируется металлическк 
кладовой, ориентировочной площадью 10 м.кв., расположенной под крьи|
На момент осмотра установлено наличие накопленных отходов ртутный 
таре из-под новых ртутьсодержащих ламп), утративших потребительские 
(одна) единица, ориентировочной массой 0,0001 тонны.



Для накопления отходов картриджей печатающих устройств, утративших потребительские 
свойства эксплуатируется стеллажи, установленные в кладовой учреждения, расположенной в 
центральной части здания, ориентировочной площадью 2 м.кв. На момент осмотра установлено 
наличие 33 отработанных картриджей ориентировочной общей массой 0,0407 тонн.

Удаление отходов, образовавшихся в процессе деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский 
ДЮЦ» в 2016 году, осуществлялось на основании муниципального контракта 
№0190300000715001002-0213716-01 от 23.12.2015 «на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов», заключенного между МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» и Обществом с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Танью» (далее -  ООО УК «Танью»), что подтверждается 
письмом ООО УК «Танью» от 06.07.2017 № 225, а также актами выполненных работ от 29.07.2016 № 
72, от 26.08.2016 № 83, от 26.09.2016 № 95, от 31.10.2016 № 109, от 28.11.2016 № 119, от 19.12.2016 
№ 130. Сбор отходов ООО УК «Танью» осуществлялся на основании заявки. Следовательно, до 
момента передачи с целью размещения, отходы накапливались в организованном учреждением 
централизованном месте накопления отходов в двух металлических мусорных баках.

Удаление отходов, образующихся в процессе деятельности МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 
в 2017 году, осуществляется на основании муниципального контракта № 0190300000716001201- 
0213716-01 от 01.02.2017 «на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов», заключенного 
между МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» и Обществом с ограниченной ответственностью 
«ТазСпецСервис» (далее -  ООО «ТСС»), что подтверждается письмом ООО «ТазСпецСервис» от
06.07.2017 № 299, актами выполненных работ от 28.02.2017 № 104, от 27.03.2017 № 167, от
26.04.2017 № 267, от 25.05.2017 № 376.

Таким образом, устанавливается, что в процессе деятельности учреждения образуются 
отходы, которые временно складируются (накапливаются) учреждением в специально обустроенных 
местах с целью их дальнейшей передачи специализированным предприятиям для последующего 
обращения с отходами. В силу ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» накопление отходов признается деятельностью по обращению с 
отходами.

Учитывая изложенное, у учреждения возникает, установленная ч. 2 ст. 19 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обязанность по 
представлению отчетности 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.

Согласно п. 1 приказа Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от
28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления» форма федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления» вводится в действие с отчета за 2010 год.

Пунктом 2 указанного приказа устанавливается, что форма федерального государственного 
статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) представляется в адреса и сроки, установленные в 
указанной форме. Формой статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) установлено, что документ 
представляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в области обращения с отходами (далее также респонденты), в территориальный орган 
Росприроднадзора до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

В соответствии с п. 3 «Указаний по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения» (далее - Указания), утвержденных приказом Росстата от 28.01.2011 № 17, учету 
подлежат все виды отходов производства и потребления, находящиеся в обращении у респондента.

Пунктом 5 Указаний установлено, что отчет по форме № 2-ТП (отходы) составляется на 
основании данных учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, паспортов отходов I - IV класса 
опасности, материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды.

Отчет по форме № 2-ТП (отходы) за 2016 год учреждением н ^  "составлялся и в адрес 
территориального органа Росприроднадзора не направлялся, что подтверждается1 информационным 
письмом МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» № 273 от 03.07.2017, а.^акже письмол^^щавления 
Росприроднадзора по ЯНАО от 06.06.2017 № 2669.

Таким образом, устанавливается, что обязанность по представлекцюю^т^нобт^Ь 
сроки, которые определены федеральным органом исполнительной власШ ^области
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учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в области обращения с 
отходами, закрепленная ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» не исполнена.

Кроме юридического лица, ответственным должностным лицом за неисполнение указанной 
обязанности является руководитель организации -  директор МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 
Кечина Надежда Григорьевна, поскольку данным должностным лицом, выполняющим 
административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, не обеспечено 
исполнение указанной выше обязанности.

Акт составлен на девяти листах в 2 (двух) экземплярах.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля, не предоставлен.

Прилагаемые документы к Акту проверки от 07.07.2017 № 267-04/ИС:
1. свидетельство о государственной регистрации права 89 АА 316194 от 22.05.2015;
2. выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

от 24.08.2016;
3. данные учета в области обращения с отходами за 3-4 квартал 2016 года, за 1 -2 квартал 2017 

года, ведущиеся учреждением по формам приложений № 3 и № 4 к «Порядку учета в области 
обращения с отходами», утвержденному приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721;

4. муниципальный контракт № 0190300000715001002-0213716-01 от 23.12.2015 «на оказание 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов»;

5. муниципальный контракт № 0190300000716001201-0213716-01 от 01.02.2017 «на оказание 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов»;

6. Акты выполненных работ от 29.07.2016 № 72, от 26.08.2016 № 83, от 26.09.2016 № 95, от
31.10.2016 № Ю9, от 28.11.2016 № 119, от 19.12.2016 № 130, от 28.02.2017 №104, от
27.03.2017 № 167, от 26.04.2017 № 267, от 25.05.2017 № 376;

7. служебная записка начальника управления охраны окружающей среды (ООС) департамента 
Гасановой Н.А. от 04.07.2017;

8. письмо Управления Росприроднадзора по ЯНАО от 06.06.2017 № 2669;
9. письмо ООО «ТазСпецСервис» от 06.07.2017 № 299;
10. письмо ООО УК «Танью» от 06.07.2017 № 225;
11. письмо МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» от 03.07.2017 № 273;
12. акт обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований от 

21.06.2017;
13. карта-схема места временного накопления отходов;
14. предписание № 267-04/С от 07.07.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Салиндер Маргарита Николаевна,
■g. BKiwgffi? gj:; государственный инспектор Ямало-Ненецкого

’ /§ Mi# автономного округа в области охраны окружающей среды

ибзнакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

з^Ильин Григорий Валерьевич,
%старший государственный инспектор Ямало-Ненецкого 
f 'автономного округа в области охраны окружающей среды

—-—-Jv исполняющий обязанности директо] 
• ^ МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»

, : Носонов Юрий Александрович,
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