Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград» по поручению Северо-Западного межрегионального управления
Росприроднадзора информирует о необходимости усиления контроля в области
обращения с отходами производства и потребления при осуществлении
деятельности хозяйствующих субъектов и информирует о требованиях
законодательства РФ в данной сфере (Федеральных законов «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ, «Об отходах производства
и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ и подзаконных актов), обязательных
для исполнения:
1. Определении категорий объектов (I, II, III, IV) в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 года № 1029 и получении
Свидетельства о постановке на учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
2. Необходимости разработки Программы производственного экологического контроля
(ПЭК) для объектов I, II, III категории и предоставлении соответствующей отчетности.
3. Проведении инвентаризации отходов производства и потребления,
мест образования и размещения отходов, наличии Плана-схемы с нанесенными
местами накопления и размещения отходов.
4. Оформлении Паспортов на отходы I-IV класса опасности
по установленной форме, наличии документов, подтверждающих отнесение
отходов к V классу опасности, протоколов биотестирования и расчетов класса
опасности;
5. Наличии договоров со специализированными организациями, имеющими
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности
и обеспечении предельных сроков накопления отходов I-V класса опасности (не
более 11 месяцев).
6. Актуализации Инструкции по обращению с отходами I-V класса
опасности в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ.
7. Ведении журналов учета движения отходов (Приказ Минприроды РФ от
01.09.2011 года № 721).
8. Предоставлении формы федерального статистического наблюдения № 2ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании,
размещении отходов производства и потребления» в соответствии с Приказом
Росстата от 12.12.2019 года № 766, в срок до 01.02.2021 года.
9. Наличии приказа о назначении ответственных должностных лиц в области
экологической безопасности, обращения с отходами I-IV класса опасности
и Свидетельств (удостоверений) об обучении/профессиональной подготовке
руководителя и специалистов в области экологической безопасности и обращения
с отходами (1 раз в 5 лет).
10. Проведении расчета, сдаче декларации и внесению платы за негативное
воздействие на окружающую среду, кроме твердых коммунальных отходов.

