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Эколог в курсе

Самое важное и интересное для инженера-эколога

Проект нового порядка учета по
обращению с отходами
Минприроды России разработан Проект приказа «Об утверждении Порядка учета в области
обращения с отходами» (далее — Проект).
Новость будет интересна хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность,
сопровождающуюся образованием отходов производства и потребления.
Напоминаем, что на сегодняшний день требования к порядку учета в области обращения
с отходами установлены Порядком учета в области обращения с отходами, утвержденным
Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721.
Проектом предлагается установить:
требования к проведению инвентаризации отходов и оформлению ее результатов;
новые формы таблиц учета отходов, особенности их ведения и срок хранения
на предприятии.
По результатам инвентаризации хозяйствующий субъект должен будет сформировать
перечень образующихся видов отходов, подлежащих учету по установленной Проектом
форме.
В Проекте также указывается периодичность проведения инвентаризации отходов:
плановой — 1 раз в 5 лет;

внеплановой — в случае изменения перечня образованных хозяйствующим субъектом
отходов.
Кроме того, Проект содержит требования к инвентаризации:
мест (площадок) накопления;
объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание отходов;
объектов размещения отходов.
Ознакомившись с Проектом, вы сможете своевременно подготовиться к планируемым
изменениям.
Полный текст Проекта размещен на официальном сайте: regulation.gov.ru
ID проекта — 02/08/07-20/00105995
Еще не работаете с «Техэксперт: Экология»? Попробуйте бесплатный пробный доступ!

А знаете ли вы?

В Telegram есть сообщество экологов для
обмена опытом
Дорогие коллеги, приглашаем вас в сообщество экологов «Техэксперт: Экология».
Здесь можно задать вопрос и обсудить новости с экологами со всей России. Также вы
сможете оперативно получать новости об изменениях в законодательстве именно в вашей
сфере. И всё это абсолютно бесплатно.
Чтобы присоединиться, наведите камеру телефона для распознавания QR-кода либо
найдите нас по названию Техэксперт: Экология.

Вопрос-ответ
Вопрос:
Если не поданы данные по актуализации учетных сведений НВОС,
то какой срок давности данного правонарушения и является ли оно
длящимся?
Улитин Михаил
Михайлович

Ответ:
Срок давности данного правонарушения составляет 1 год со дня
совершения правонарушения.

Нет, данное правонарушение не является длящимся.
Обоснование:
Сведения об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
(далее — НВОС), подлежат актуализации в связи с представлением хозяйствующими
субъектами в том числе сведений (п. 6 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»):
об изменении характеристик технологических процессов основных производств,

источников загрязнения окружающей среды;
об изменении характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и размещения
отходов производства и потребления.
Если сведения не актуализовать, то возможно привлечение к административной
ответственности по ст. 8.46 КоАП РФ.
Срок давности по данной статье составляет 1 год с момента совершения правонарушения
(ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие),
которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем
выполнении предусмотренных законом обязанностей.
При этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и иным
нормативным правовым актом, а также правовым актом ненормативного характера,
например, представлением прокурора, предписанием органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль).
Невыполнение предусмотренной названными правовыми актами обязанности
к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение
не является длящимся (п. 14 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2005
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»).
Исходя из этого несвоевременная актуализация сведений об объекте НВОС не является
длящимся правонарушением.
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