
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 01 декабря 2016 года № 21п 

г. Архангельск 

 

 

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 

 

В соответствии со статьей 6 и 18 Федерального Закона от 24 июня             

1998 года № 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 04 марта 2014 года  

№ 92-пп, министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр         К.М. Доронин 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства  

природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

от 01.12.2016 № 21п 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ БРАЗОВАНИИ, 

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 

 

1. Порядок 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 (далее – Порядок), устанавливает требования к 

содержанию и представлению отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов (далее – Отчетность). 

2. Порядок предназначен для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 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 24.07.2007     

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» относятся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты малого и среднего 

предпринимательства), и для министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – 

министерство). Министерство осуществляет свои полномочия 

непосредственно и через государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды» (далее – ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды»).  

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют 

Отчетность в уведомительном порядке в ГБУ Архангельской области «Центр 



природопользования и охраны окружающей среды». 

4. Отчетный период составляет один календарный год. 

Отчетность представляется Субъектами малого и среднего 

предпринимательства по каждому обособленному подразделению (филиалу, 

производственной площадке). 

5. Отчетность представляется 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 с даты государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя – 

субъекта малого и среднего предпринимательства. 

6. 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. 

7. Отчетность включает: 

1) уведомление (Приложение 1) в двух экземплярах; 

2) справку, заверенную руководителем и главным бухгалтером 

предприятия об отнесении к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в произвольной форме); 

3) общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего 

предпринимательства (Приложение 2); 

4) сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

которым в отчетном периоде были переданы отходы (Приложение 2); 

5) сведения о движении отходов – баланс масс 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 (Приложение 2); 

8. Отчет формируется субъектами малого и среднего 

предпринимательства в «Модуле природопользователя» федеральной 

государственной информационной системы «Программно-технологический 

комплекс «Госконтроль» с последующей выгрузкой отчета. «Модуль 

природопользователя» размещен в общем доступе в сети «Интернет» на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования. 

Отчетность представляется в 1 экземпляре на бумажном носителе, 

который распечатывается из файла отчета, выгружаемого из «Модуля 

природопользователя». 

9. Отчетность представляется отчитывающимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства: 

непосредственно (лично, по доверенности или курьерской службой); 

почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о 



вручении. 

Датой представления Отчетности считается дата почтового отправления 

или отметка ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» о ее получении с указанием даты. 

10. ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» регистрирует Отчетность, представленную 

отчитывающимися субъектами малого и среднего предпринимательства, 

только при наличии уведомления (Приложение 1). 

11. Документы, не соответствующие по своей комплектности и 

содержанию установленным настоящим Порядком требованиям, не могут 

считаться Отчетностью и учитываться в качестве таковой. В этом случае ГБУ 

Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды» в течение 30 рабочих дней направляет субъекту малого и среднего 

предпринимательства сведения о результатах рассмотрения поступившей 

Отчетности с указанием недостатков и сроков повторного предоставления. 

12. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) субъектами 

малого и среднего предпринимательства обязанности по представлению 

Отчетности индивидуальные предприниматели и юридические лица несут 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

13. ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» регистрирует Отчетность, представленную 

отчитывающимися субъектами малого и среднего предпринимательства, 

ведет учет и контроль Отчетности. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку представления и контроля  

отчетности об образовании, утилизации,  

обезвреживании, о размещении отходов 

субъектами малого и среднего  

предпринимательства 

 

 

На бланке организации Руководителю ГБУ Архангельской 

области «Центр природопользования 

и охраны окружающей среды» 

_______________________(ФИО) 

 

 

 

 

    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  _____________ 

        М.П.    (подпись)  

     

____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку представления и контроля  

отчетности об образовании, утилизации,  

обезвреживании, о размещении отходов 

субъектами малого и среднего  

предпринимательства 

 

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:  

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) 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование отхода) 

 

Код по ФККО  

Класс опасности Отходы _______ класса опасности 

1. Образовано:  

2. Получено от других 

юридических и физических лиц, 

всего: 

в т.ч. 

 

2.1. на утилизацию:  



2.2. на обезвреживание:  

2.3. на хранение:  

2.4. на захоронение:  

3. Утилизировано:  

4. Обезврежено:  

5. Направлено на захоронение на 

собственные объекты 

захоронения отходов, всего: 

в т.ч. 

 

5.1. собственных отходов:  

5.2. отходов, принятых без 
отчуждения права собственности: 

 

6. Направлено на хранение на 

собственные объекты хранения 

отходов, всего: 

в т.ч. 

 

6.1. собственных отходов:  

6.2. отходов, принятых без 
отчуждения права собственности: 

 

Наименование 

организации и реквизиты 

договора, по которому 

передаются отходы 

Масса 

переданных 

отходов 

  

7. Передано на утилизацию: 

  

Наименование 

организации и реквизиты 

договора, по которому 

передаются отходы 

Масса 

переданных 

отходов 

  

8. Передано на обезвреживание: 

  

9. Передано на захоронение, 

всего: 

Наименование 

организации и реквизиты 

Масса 

переданных 



договора, по которому 

передаются отходы 

отходов 

в т.ч.   

   

9.1. с отчуждением права 

собственности: 

 

9.2. без отчуждения права 

собственности: 

 

10. Передано на хранение, всего: Наименование 

организации и реквизиты 

договора, по которому 

передаются отходы 

Масса 

переданных 

отходов, тонн 

в т.ч.   

   

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. 

 

____________________ 

 

 

 


