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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2016 г. N 12-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ
ОТХОДОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 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

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ), в целях организации деятельности в сфере обращения с отходами на территории Ненецкого автономного округа Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой 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, (далее - Порядок) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа
С.А.РУЖНИКОВ





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 01.02.2016 N 12-п
"Об утверждении Порядка представления и
контроля отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов, представляемой 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"

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,
УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, О РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 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

Раздел I
Общие положения

1. Порядок устанавливает требования к 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 образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору (далее - Отчетность) в Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее - Департамент).
2. Порядок распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Действие Порядка не распространяется на отношения в области обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами, медицинскими отходами, веществами, разрушающими озоновый слой (за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои потребительские свойства), выбросами вредных веществ в атмосферу и сбросами вредных веществ в водные объекты.

Раздел II
Порядок представления отчетности

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства в уведомительном порядке представляют Отчетность в Департамент не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.
5. Отчетный период составляет 1 календарный год.
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.
6. Отчетность представляется на бумажном носителе лично или почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении, или в электронном виде, содержащем сканированную подпись и печать (при наличии) руководителя отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринимательства по адресу электронной почты: DPREAK@ogvnao.ru.
При представлении Отчетности в электронном виде дополнительное представление на бумажном носителе не требуется.
7. При представлении отчетности на бумажном носителе отчетность должна быть прошита, скреплена печатью (при наличии) и подписью руководителя отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринимательства. Страницы Отчетности должны быть пронумерованы сквозной нумерацией.

Раздел III
Состав отчетности

8. Отчетность составляется на основе данных первичного учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов.
9. Отчетность представляется по форме согласно Приложению к настоящему Порядку и состоит из следующих разделов:
1) общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего предпринимательства;
2) информация о движении образовавшихся отходов;
3) информация о движении отходов, полученных от других организаций/индивидуальных предпринимателей;
4) информация о движении отходов, переданных другим организациям/индивидуальным предпринимателям;
5) приложения.
10. Приложения к Отчетности включают:
1) копию документа, подтверждающего наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности в случае осуществления отчитывающимся субъектом малого и среднего предпринимательства деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Копия документа, подтверждающего наличие лицензии, заверяется подписью уполномоченного должностного лица и печатью (при наличии) отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринимательства;
2) копии договоров на передачу отходов другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям или на прием отходов от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за отчетный период и копии актов приема-передачи отходов по указанным договорам. Копии указанных договоров и актов заверяются подписью уполномоченного должностного лица и печатью (при наличии) отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринимательства;
3) копии актов о приеме/сдаче лома и черных и цветных металлов.

Раздел IV
Порядок контроля

11. Департамент регистрирует Отчетность, представленную отчитывающимися субъектами малого и среднего предпринимательства, и ведет учет и контроль отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов при приеме Отчетности, а также при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
12. Департамент до 15 ноября отчетного года устанавливает перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющих отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.
13. Департамент до 15 декабря отчетного года информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о включении их в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющих отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору в Департамент в соответствии с настоящим Порядком.
14. Департамент размещает форму Отчетности на своем официальном сайте http://www.dprea.adm-nao.ru.





Приложение
к Порядку представления и
контроля отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов, представляемой 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

Отчетность
об образовании, утилизации, обезвреживании,
о размещении отходов за 20 ____ год

Раздел I
Общие сведения об отчитывающемся субъекте
малого и среднего предпринимательства

Для юридических лиц:
полное наименование;
сокращенное наименование;
юридический и фактический адреса;
руководитель юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя;
адрес

{КонсультантПлюс}"ОКТМО

ОГРН

ИНН/КПП

Сведения о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (N и дата выдачи, срок действия) в случае осуществления такой деятельности

{КонсультантПлюс}"ОКВЭД

Телефон, факс

E-mail


Раздел II
Информация о движении образовавшихся отходов
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N п/п
Вид отхода
Код по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ФККО
Класс опасности
Всего, тонн
Утилизировано самостоятельно, тонн
Обезврежено самостоятельно, тонн
Захоронено в собственных объектах, тонн
Размещено на хранение на собственных объектах, тонн



















Раздел III
Информация о движении отходов, полученных от других
организаций/индивидуальных предпринимателей

N п/п
Вид отхода
Код по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ФККО
Класс опасности
Всего, тонн
Утилизировано самостоятельно, тонн
Обезврежено самостоятельно, тонн
Захоронено в собственных объектах, тонн
Размещено на хранение на собственных объектах, тонн



















Раздел IV
Информация о движении отходов, переданных другим
организациям/индивидуальным предпринимателям

N п/п
Вид отхода
Код по ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ФККО
Класс опасности
Всего, тонн
Для утилизации, тонн
Для обезвреживания, тонн
Для захоронения, тонн
Для размещения на хранение, тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, которым передаются отходы (наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН/КПП, сведения о лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (N и дата выдачи, срок действия))






















