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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2018 г. N 61п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,

О РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ

В соответствии со статьей 6 и 18 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", подпунктом 14 пункта 9, пунктом 14 Положения о министерстве природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 4 марта 2014 года N 92-пп, министерство природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов.

2. Признать утратившим силу постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области от 5 декабря 2016 года N 21п "Об утверждении Порядка представления и
контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности) в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых на территории Архангельской области образуются
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.ЕРУЛИК

Утвержден
постановлением министерства

природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области

от 14.12.2018 N 61п

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,

УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ

1. Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов устанавливает требования к содержанию и представлению отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) в
уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и
(или) иной деятельности которых на территории Архангельской области образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору (далее - Отчетность).

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе хозяйственной и (или) иной
деятельности которых на территории Архангельской области образуются отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору, и которые в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего
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предпринимательства), представляют Отчетность в министерство природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архангельской области (далее - министерство).

3. Отчетный период составляет один календарный год.

Отчетность представляется по каждому обособленному подразделению (филиалу, производственной
площадке) до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

В случае начала осуществления хозяйственной и иной деятельности субъектом малого и среднего
предпринимательства в течение отчетного календарного года отчетный период исчисляется со дня
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя - субъекта малого и
среднего предпринимательства.

4. Отчетность составляется на основе данных первичного учета образовавшихся, утилизированных,
обезвреженных, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от
других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или физических лиц, а также размещенных
отходов.

5. Отчетность включает:

1) сопроводительное письмо, примерная форма которого приведена в приложении N 1 к настоящему
порядку;

2) отчет об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов в соответствии с формой,
приведенной в приложении N 2 к настоящему порядку.

6. Отчетность представляется в 1 экземпляре на бумажном носителе.

Для формирования отчета об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов
рекомендуется использовать "Модуль природопользователя" федеральной государственной информационной
системы "Программно-технологический комплекс "Госконтроль", размещенный на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

7. Контроль за предоставлением отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства
осуществляется министерством.

8. За неисполнение (несвоевременное исполнение) субъектами малого и среднего предпринимательства
обязанности по представлению Отчетности индивидуальные предприниматели и юридические лица несут
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Порядку представления и контроля

отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов

(за исключением статистической отчетности)
в уведомительном порядке субъектами

малого и среднего предпринимательства,
в процессе хозяйственной и (или)

иной деятельности которых на территории
Архангельской области образуются

отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному

экологическому надзору

                                                          (примерная форма)
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    На бланке организации          Министерство природных ресурсов
                                    и лесопромышленного комплекса
                                        Архангельской области

    Направляю  отчетность  об  образовании,  утилизации,  обезвреживании, о
размещении  отходов,  представляемую  в  уведомительном  порядке субъектами
малого  и  среднего  предпринимательства,  в процессе хозяйственной и (или)
иной   деятельности  которых  образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих
региональному государственному экологическому надзору.
    Достоверность  и  полноту  информации,  представленной  в  заявлении  и
прилагающихся документах, подтверждаю.

Приложение: на ___ л.

Руководитель ______________
               (подпись)

Приложение N 2
к Порядку представления и контроля

отчетности об образовании, утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов

(за исключением статистической отчетности)
в уведомительном порядке субъектами

малого и среднего предпринимательства,
в процессе хозяйственной и (или)

иной деятельности которых на территории
Архангельской области образуются

отходы на объектах, подлежащих
региональному государственному

экологическому надзору

                                   ОТЧЕТ
                об образовании, утилизации, обезвреживании
                     и размещении отходов за 20___ год

               I. Сведения об отчитывающемся субъекте малого
                      и среднего предпринимательства

Полное наименование юридического лица:

Сокращенное наименование юридического лица:

Фирменное наименование юридического лица:

Местонахождение:

ОКАТО места нахождения:

ОГРН:

ИНН:
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КПП:

Лицензия на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности (при наличии)

Коды ОКВЭД:

Телефон:

Факс:

E-mail:

Руководитель:

          II. Сведения об организациях, которым передаются отходы
        (заполняется отдельно по каждой организации/индивидуальному
                предпринимателю, которым передаются отходы)
        __________________________________________________________
           (наименование организации, которой передается отход)

Местонахождение:

ОКАТО места нахождения:

ИНН:

Лицензия на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности (при наличии)

         III. Сведения о движении отходов (все показатели движения
             отходов отражаются в тоннах, заполняется отдельно
                          по каждому виду отхода)

Код по ФККО

Класс опасности Отходы _______ класса опасности

1. Образовано:

2. Получено от других юридических и физических
лиц, всего: в том числе:

2.1. На утилизацию:

2.2. На обезвреживание:

2.3. На хранение:

2.4. На захоронение:
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3. Утилизировано:

4. Обезврежено:

5. Направлено на захоронение на собственные
объекты захоронения отходов, всего: в том
числе:

5.1. Собственных отходов:

5.2. Отходов, принятых без отчуждения права
собственности:

6. Направлено на хранение на собственные
объекты хранения отходов, всего: в том числе:

6.1. Собственных отходов:

6.2. Отходов, принятых без отчуждения права
собственности:

7. Передано на утилизацию: Наименование
организации и
реквизиты договора,
по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов

8. Передано на обезвреживание: Наименование
организации и
реквизиты договора,
по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов

9. Передано на захоронение, всего: Наименование
организации и
реквизиты договора,
по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов

в том числе:

9.1. С отчуждением права собственности:

9.2. Без отчуждения права собственности:
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10. Передано на хранение, всего: Наименование
организации и
реквизиты договора,
по которому
передаются отходы

Масса переданных
отходов, тонн

в том числе:

10.1. С отчуждением права собственности:

10.2. Без отчуждения права собственности:

11. Накоплено на конец отчетного периода:

Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель      __________________________
                                         (число, подпись)
М.П. (если имеется)
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