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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об охране
окружающей среды
Прокуратурой района 23.03.2018 во исполнение приказа Генпрокуратуры
России от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»
проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны
атмосферного воздуха в деятельности МОБУ Средняя общеобразовательная
школа с. Языково муниципального района Благоварский район, в ходе которой
установлено следующие.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (далее по тексту - Закон №7-ФЗ) объект, оказывающий
негативное воздействие на окружающую среду, - объект капитального
строительства и (или) другой объект, а также их совокупность, объединенные
единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или
технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных
участков.
В соответствии с Законом №7-ФЗ объекты, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный
учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных
объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации
федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией в срок до
01.01.2017.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» со дня вступления в силу
данного Федерального закона юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность,
обязаны поставить на государственный учет принадлежащие им на
установленном законом праве объекты, оказывающие негативное воздействие а
окружающую среду, в порядке, установленным Законом №7-ФЗ.

Установлено, что в для осуществления образовательной деятельности
МОБУ СОШ с, Языково эксплуатирует стационарный источник вредных
выбросов автономную газовую котельную.
В результате эксплуатации указанного источника вредных выбросов
вырабатываются следующие загрязняющие атмосферу вещества.
Таким образом, указанный источник выбросов оказывает негативное
воздействие на окружающую среду, вследствие чего МОБУ СОШ с. Языково
отнесено к объектам негативного воздействия на атмосферу.
Между тем, на момент проверки установлено, что в нарушение
вышеуказанных требований законодательства МОБУ СОШ с. Языково на
государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на
окружающую среду, не поставлен, своевременно в соответствующий орган
заявка не направлена.
Выявленные упущения влекут нарушения федерального законодательства
о охране окружающей среды, приводят к риску загрязнения атмосферного
воздуха в связи с чем нарушаются права человека на благоприятную
окружающую среду.
Установленные в ходе проверки нарушения законодательства
свидетельствуют
о ненадлежащем исполнении
своих обязанностей
должностными лицами МОБУ СОШ с. Языково МР Благоварский район РБ, что
стало возможным в результате безответного отношения
сотрудников
отвечающих за данное направлении деятельности к собственным обязанностям
и об отсутствии должного контроля со стороны руководства за деятельностью
подчиненных работников.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального
закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием
оперативного сотрудника прокуратуры района и принять конкретные меры к
недопущению впредь отмеченных нарушений, установить причины совершения
виновными лицами правонарушений, принять конкретные меры к недопущению
их впредь.
2. О дате и месте рассмотрения представления уведомить прокурора
района для принятия участия в рассмотрении представления.
3. Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора
по хозяйственной части Гарифуллина Х.Г.
4. О результатах рассмотрения и принятых конкретных мерах сообщить
прокурору Благоварского района в установленный законом месячный срок, с
приложением подтверждающих устранение нарушений документов и копии
распоряжения (приказа) о привлечении виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
И.о. прокурора района
юрист 1 класса

