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Руководителям администраций муниципальных
образований Республики Крым
Экологическая безопасность.
Информация для сведения
Заканчивается третий год адаптации крымских предприятий к российскому
природоохранному законодательству. Однако пока еще не все предприятия оформили новые
паспорта опасных отходов I-IV классов и свидетельства отходов пятого класса экологической
опасности.
Согласно законодательству Российской Федерации в области обращения с
отходами предприятия, организации, предприятия и предприниматели всех форм
собственности должны:
- провести паспортизацию отходов I-IV классов опасности (основание - статья 14
Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 712 «О
порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»);
- подтвердить класс опасности отходов (основание - статьи 4.1, 14 Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказ Минприроды России
от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды»);
- разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) (основание – статья 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Порядок разработки и утверждения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, утвержденный приказом Минприроды России от
25.02.2010 № 50) (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства);
- для субъектов малого и среднего предпринимательства разработать и предоставить в
уведомительном порядке отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов в срок до 15 января года, следующего за отчетным периодом (основание статья 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», приказ Минприроды России от 16 февраля 2010 г. № 30 «Об утверждении
Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности»);
- вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов (основание статья 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка
учета в области обращения с отходами»);
- предоставлять отчетность 2-ТП (отходы) до 01 февраля после отчетного периода
(основание - статья 19 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89 – ФЗ «Об отходах
производства и потребления»; Приказ Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального
статистического наблюдения за отходами производства и потребления»).

Информируем Вас, что ООО «Крымский научно-консультативный центр «Экология»
осуществляет указанную деятельность по заказам предприятий и организаций по минимальной
цене и в короткие сроки.
Центр создан и зарегистрирован в Крыму в 2014 г. Одним из учредителей является
Торгово-промышленная палата Крыма, которая более 50 лет выполняет задачи и функции по
содействия развитию народного хозяйства и экономики Крыма, созданию благоприятных
условий для предпринимательской деятельности.
В творческий коллектив для оказания услуг входят как крымские ученые и специалисты,
так и более 30 специалистов-практиков из Московской области, которые оказывают услуги в
области экологического нормирования и паспортизации, эксперты ГОСТ Р по системам
экологического менеджмента, эксперты по системам менеджмента качества и безопасности
персонала. Наши эксперты принимают участие в проверках Росприроднадзора, самостоятельно
проводит общественный экологический контроль, а так же выполняют контрольные
мероприятия по обращениям муниципалитетов и прокуратуры в разных регионах России.
Предприятия могут обращаться по электронной почте sergeysl68@mail.ru. Справки по
телефону +7 978 983-01-76. Почтовый адрес: 295048, Симферополь, ул. Балаклавская, 68.
С уважением,
Генеральный директор

С.Слепокуров

