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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 31 мая 2019 г. N 251
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ АКТА
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ
На основании пункта 15(3) Правил представления производителями и импортерами товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов от использования таких товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 N 1342 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 51, ст. 7332; 2018, N 44, ст. 6736), приказываю:
утвердить форму акта о проведении контроля за выполнением установленных нормативов
утилизации согласно приложению.
Руководитель
С.Г.РАДИОНОВА

Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 31.05.2019 N 251
(форма)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОР)
___________________________________________________________________________
(территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования)
АКТ N ______
о проведении контроля за выполнением установленных нормативов
утилизации за ____ год
___________________________________________________________________________
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(импортер/производитель товаров/упаковки товаров;
указывается полное наименование юридического лица, ИНН)
В ходе проведения контроля
за выполнением установленных
нормативов
утилизации выявлены следующие ошибки, допущенные при заполнении отчетности
о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров,
подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за отчетный
год (далее - отчетность), и противоречия (несоответствия) между сведениями,
содержащимися
в отчетности, и информацией, имеющейся в распоряжении
Росприроднадзора и (или) полученной им при декларировании количества
выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки
товаров, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской
Федерации за предыдущий календарный год, при осуществлении контроля за
правильностью
исчисления,
полнотой
и
своевременностью
внесения
экологического сбора и при осуществлении федерального государственного
экологического надзора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
факты неисполнения либо исполнения не в полном объеме установленных
нормативов утилизации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ТРЕБОВАНИЕ
Необходимо в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта представить
обоснованные пояснения, касающиеся отчетности, и (или) о внесении в нее
изменений для устранения фактов, указанных в Акте о проведении контроля за
выполнением установленных нормативов.
Проверку осуществил:
--------------------------------------------------------------------------(должность, фамилия, инициалы)
___________________
(подпись)
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