МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

КАМIIАТСКОГО КРАЯ

прикАз ль 3{ - п
г. Петропавловск-Камчатский

Об

Порядка
утверждении
представления и контроля отчетности
об
образовании,
утилизации,
обезвреживании, о размещении отходов
(au искJIючением статистической

отчетности),

представляемой в
уведомительном порядке субъектами
маJIого
и
среднего
предпринимательства, в
процессе
хозяйственной и
(или)
иной
деятельности которых образуются
отходы на объектах, подлежащих

государственному
экологическому надзору

региоЕ€LгIьному

в

целях ре€tлизации пункта 8 статьи 18 Федерального закона от
24-06-1998 Ns 89-Фз <об отходах производства
,rоrр"бления)>, пункта 10
части з статъи 5 Закона Камчатского края от" 25.12.2013 J\Ъ 386 (об
отделъных вопросах В области обратцения с отходами производства и

потребления на территории Камчатского края) И В соответствии с
подпунктом ((с) пункта 2 части 2.1 раздела 2 приложения к постановлению
Правительства Камчатского края от 12.04.2011 м 137-П <Об
утверждении
положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского
края)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок

представления
образовании, утилизации, обезвреживании,

искJIючениеМ

статистической

уведомителъном

порядке

и контроля отчетности
о ра:}мещении отходов

отчетности),

субъектами

представляемой

об
(зu
в

и
среднего
предпринимательства, В процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
м€шого

которъIХ образуются отходы на объектах, подлежащих
регионЕUIъному
государственному экологическому надзору, согласно приложению к

настоящему прик€lзу.
2. Шепелевой с.н., консулътанту отдела экономики и организационноправового обеспечениlI, направить копию настоящего прик€}за в Управление

Министерства юстиции Российской Федерации по Каiuчатскому краю,
прокуратуру Камчатского края в течение 7 дней со дня его подписания.
3. Настоящий прикutз вступает в сиJry через 10 дней после дня его
официа-гlьного оrryбликования и распространяется на правоотношениrI,
возникшие с 1 января 201б года.
Министр

*€
.- ____-! /

в.И. Прийдун

Приложение к приказу Министерства
от ( 0З )
2016 года J\Ъi 3:r-П

s+щ

l

Порядок
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации,
Обезвреживании, о размещении отходов (за искл ючен ием статистической
отчетности)о представляемый в уведомительном порядке субъектами
МаЛого и среднего предприцимательства, в процессе хозяйственной и
(или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору

1. ПОРядок представления

и

контроля отчетности об образовании,
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (зu исключением
статистической отчетности), представляемый в уведомительном порядке
субъектами
малого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
объектах, подлежащих регионаJIъному государственному экологическому
надзору (далее - Порядок), устанавливает требования к форме и содержанию

представляемой отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов (далее - Отчетность) и контролю Отчетности.
2. Порядок предназначен для юридических лиц и индивидуальных
предIIриНимателей, в процессе хозяйственноЙ и (или) иной деятельности

которых образуются отходы на объектах, подлежащих регионаJIьному
государственному экологическому надзору, и которые в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.200'7 JrIs 209-ФЗ (О развитии малого и
среднего предпринимательства В Российской Федерации> относятся к

субъектам маJIого и среднего предпринимательства.
з. Субъекты маJIого и среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на
ОбЪеКТаХ, ПОДлеЖащих регионаJIьному государственному экологическому
НаДЗОРУ, ПРеДСТаВЛЯЮТ В Министерство природных ресурсов и экологии
Камчатского края (далее - Министерство) Отчетность в уведомительном
порядке.
4. Отчетный период составляет один календарный год.
В сЛУчае начапа осуществления хозяйственной и иной деятельности
СУбЪектом МагIого и среднего предпринимательства в течение отчетного
ка_пендарного года отчетный период исчисляется с даты государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя субъекта магIого и среднего предпринимательства.

5,

Отчетность представляется

до 15

января года, следующего за

отчетным периодом.
6. Отчетность составляется на бумажном носителе в двух экземплярах,
один из KoTopbix хранится у отчитывающегося субъекта маJIого и среднего
ПреДПринИМаТелъства, а второЙ, вместе с электронноЙ версиеЙ Отчетности на
магнитном носителе, представляется в Министерство.
7. Отчетностъ составляется на основе данных первичного учета
образовавшихся,
обработанных,
обезвреженных,
утилизированных,

переданных Другим юридическим лицам и
индивидуалъным
предпринимателям, полученных от Других юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателей или физических ЛИЦ, а также

р€вмещенных отходов.
8. отчетность включает:
l) общие сведениЯ об отчитывающемся субъекте мzlJIого
предпринимательства;

2) баланс масс

и среднего

образовавшихся, утилизированных, обезвреженных,

переданньж Другим юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям, полученных от Других юридических лиц и
ИНДИВИДУ€LТЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ ИЛи
физических лиц: размещенных

отходов за отчетньiй период;
З) сведения о юридических лицах и индивиду€IJIьных
которым в отчетном периоде были переданы отходы;
4) приложения.
9. Общие сведения включают:
а) для юридических лиц:

предпринимателях,

полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное

наименование, организационно-правовая форма юридического лица, место
его нахождения, основной государственньiй регистрационный номер записи

о

создании юридического лица (огрн) и данные документа,
подтверЖдающегО факТ внесениЯ записи о юридическом лице в Единый

государственный реестр юридических лиц;
телефон, факс, электронная почта;
код месТа нахожДениЯ по Общероссийскому классификатору территорий
муниципаJIьных образований (ОКТМО);
б) для индивидуаJIьных предпринимателей
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), место жительства,
данные документа, удостоверяющего личность, основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве
индивидуа-пьного предпринимателя (огрнип)
и данные документа,
подтверждающего факт внесения записи об индивидуаJIьном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
телефон, факс, электронная почта;
код места жительства по ОКТМО.
10. Баланс масс образовавшихся, утилизированных, обезвреженных,
переданныХ другиМ юридическим лицам и
индивидуаJIьным
:

предпринимателям, полученных от Других юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей или физических Лиц,
размещенных
отходоВ за отчетныЙ период включает данные о массах (в тоннах)
образовавшихся' утилизированных, обезвреженных, переданных Другим
юридическим лицам и индивидуаJIьным предпринимателям, полученных от
других юридических лиц И индивидуапьных предпринимателей или

Лиц:

собственньiх объектах
рЕвмещенных на
хранения/захоронения отходов, накопленных (на последний день отчетного
периода) отходов, сгруппированных по каждому виду отходов с
указанием
физических

его наименования, кода по федеральному классификационному каталогу

отходов, класса опасности.
fiанные о массах отходов, переданных другим юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, представляются суммарно по каждому

виДУ оТХоДов и с разбивкой по массам отходов, направленных на
УТиЛИЗациЮ, на обезвреживание, на хранение (с разбивкой по массам

отходов, переданных с передачей права собственности, и по массам отходов,
ПереДанНых без передачи права собственности), на захоронение (с разбивкой
по массам отходов, переданных с передачей права собственности, и по
массам отходов, переданных без передачи права собственности).
щанные о массах отходов, полученных от других юридических лиц,
индивидуаJIьных предпринимателей, физических лиц, представляются
суммарно по каждому виду отходов и с разбивкой по массам отходов,
направленных на утилизацию, на обезвреживание, на хранение, н?
захоронение.
.Щанные о массах отходов, направленных на хранение на собственных
объектах хранения отходов, представляются по каждому виду отходов и с
разбивкоЙ по массам собственных отходов, направленных на хранение, и по
массам отходов, полученных на хранение от других юридических лиц и
ИнДиВиДУальных предпринимателей без отчуждения права собственности.
,ЩаННые о Массах отходов, направленных на захоронение на собственных
Объектах ЗаХоронения отходов, представляются по каждому виду отходов и с
раЗбИвкОЙ по массам собственных отходов, направленных на захоронение, и
по Массам отходов, полученных на захоронение от других юридических лиц
И ИНДИВИДУальных предпринимателей б ез отчуждения права со бств енно сти.
1 1.
Сведения о юридических лицах и индивидуаJIьных
предITринимателях, которым в отчетном периоде были переданы отходы,
включают наименования таких юридических лиц или фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии) таких индивидуальных
предпринимателей, данные о переданных им отходах, с указанием:
мест нахожденияили мест жительстваиих кодов по ОКТМО;
даты выдачи и номера документа, подтверждающего цаличие лицензии

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

передаче отходов I - IV класса опасности);
даты и номера договора о передаче отходов;
ДаННЫе о Массах (в тоннах) переданных отходов, сгруппированных по
каЖДоМУ виду отходов с ук€ванием его наименованиъ кода по федералъному
КЛаССИфикацИонному ката_IIогу отходов, класса опасности, цели передачи
(утилизация, обезвреживание, размеrцение).
12. Приложения к Отчетности включают:
1) сведения о номере и дате выдачи лицензии на деятелъность по сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отХодов I-IV классов опасности, либо лицензии на деятельность по
обезвреживанию и р€вмещению отходов I-IV классов опасности, вьiданной
до 01.01.2015 (в случае осуществления отчитывающимся субъектом м€Lлого и
среднего предпринимательства вида деятельности, подлежащего

лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 м 99ФЗ (О лицензиРованиИ отдельнЫх видоВ деятельности>);
2) копии договоров на передачу отходов другим юридическим лицам и

индивидуалъным предпринимателям или на прием отходов от Других
юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей за отчетный период
и копии актов приема-передачи отходов по указанным договорам. Копии
указанных договоров И актов заверяются печатъю отчитывающегося

субъекта маJIого и среднего предпринимательства;
з) копии приемосдаточных актов о приеме лома и отходов черных и
цветных метаJIлов;
4) сведения о номере и дате выдачи лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
рЕLзмещению

I

отходоВ
- Iv классоВ опасности, выданных юридическим лицам и
индивидуаJIьным предпринимателям, которым отчитывающийся субъект

малого и среднего предпринимательства передал в отчетном периоде отходы

I-шклассаопасности.

1З. отчетность должна быть прошита, скреплена печатью (при наличии)
и подпИсью руКоводителя отчитывающегося субъекта маJIого и среднего

предприНимательства (индивиДуаJIьногО предпринимателя). Страницьi
отчетноСти должНы бытЬ пронумерованы сквозной нумерацией.
|4. отчетность представляется отчитывающимся субъектом м€шого и
среднего предпринимательства с сопроводителъным письмом посредством

личного обращения

В

Министерство

(no адресу:

г.

ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, 118, каб. 367) или направляется по почте с
описью вложения и с уведомлением о вручении (по адресу: б8з040, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, 1 ).
fiатой представления отчетности считается отметка Министерства о ее
получении с указанием даты или дата почтового отправления.
Министерство регистрирует Отчетность, представленную
отчитывающимися субъектами малого и среднего предпринимательства, в

15.

порядке делопроизводства в соответствии с инструкцией по
делопроизводству. Контроль отчетности осуществляется Министерством
при ее обработке.

16. СубъектЫ м€шогО

и

среднего предпринимательства обеспечивают

полноту и достоверность Отчетности.

