
                                             "__" ____________ 20__ г. <1> 
 
                                    АКТ 
          проведения контроля за исчислением платы за негативное 
                  воздействие на окружающую среду N _____ 
 
Акт составлен за период с "__" __________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
Акт составлен _____________________________________________________________ 
                  (фамилия, и. о., должность работника территориального 
                                органа Росприроднадзора) 
в отношении _______________________________________________________________ 
              (указывается полное и сокращенное наименование юридического 
                 лица (обособленного подразделения юридического лица) 
                       либо инициалы, фамилия физического лица) 
Адрес _____________________________________________________________________ 
        (указывается адрес государственной регистрации юридического лица 
        (места нахождения обособленного подразделения юридического лица) 
                     либо места жительства физического лица) 
 
Декларация   о   плате   за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду 
"__" ___________ 2016 г. <2> 
 
Перечень документов <3>: 
1) ________________________________________________________________________ 
                           (наименования, реквизиты) 
2) ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Сведения о мероприятиях контроля <4> 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
При проведении контроля установлено: 
 

N 
п/п 

Наименование видов платы за 
негативное воздействие на 

окружающую среду (с 
указанием кода бюджетной 

классификации) 

Выявленные недостатки и нарушения <5> 

1 2 3 

   

 
Выводы по результатам проведенного контроля: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Предложения  по  устранению  выявленных недостатков и нарушений, проведению 
мероприятий по их устранению <6>: 
___________________________________________________________________________ 
       (выводы и предложения, направленные на устранение выявленных 
                          недостатков, нарушений) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Документ составлен на ____ листах с приложениями на ____ листах. 
 
Исполнитель_____________   ___________________________ 
             (подпись)         (инициалы, фамилия) 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 



___________________________________________________________________________ 
          (наименование территориального органа Росприроднадзора) 
_______________________________  _________  _____________________ 
                                 (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 

-------------------------------- 
<1> Дата подписания акта лицом, проводившим контроль за исчислением платы. 
<2> Указывается дата представления лицом, обязанным вносить плату, декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду. 
<3> Указываются документы, представленные лицом, в отношении которого проводится контроль за 

исчислением платы, в ходе проведения контроля. 
<4> Полнота и соблюдение установленных сроков внесения платы, представления декларации о плате, 

нарушение нормативных правовых актов (их наименование, реквизиты), проверка представленных к декларации 
о плате документов, иное. 

<5> Указываются нарушения нормативных правовых актов, факты неуплаты отдельных видов платы за 
негативное воздействие, нарушения сроков уплаты платы и представления декларации о плате негативное 
воздействие на окружающую среду, факты занижения (завышения) размера исчисленной и (или) внесенной 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, неисполнение выставленных требований, 
непредставление запрошенной документации, иное. 

<6> Предлагается зачесть переплату в счет платежей последующих отчетных периодов, начислить пени, 
выставить требование о доначислении сумм платы, начать процедуру взыскания платы в судебном порядке, 
привлечь к административной ответственности, вернуть излишне уплаченные (взысканные) суммы платы, иное.  


