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._л__Росприродпадзор по Вологодской области (.1алее - Улравление) ивфоDмирует tsас опре,Досlавлении оlчеlности по фоDv(. 
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Форма статистической отчетности ]vs 2-1П (воздух) !тверждена пDик,Lзом Росстата от08.1 1.2018 N:,66l (об }твержденип статистического инстр)л!!еятария д,lя организацииФедеральной слv)+iбой
РИDоДопользоВания фодеральнолостатистического набrподен ия за охраной атмосфе Dвого возд,!r(а) и форNrа статис тичсскойоды) утвержлена пр JYp529 trоб

отr{етности Jt! 2_ТП (отх иказом Росстата от ]0,08.20l7утверждении отатистичес кого инструментария для организации федеральной службой понадзору в сфере лриродопользования 
федеDальноло статпстическЬго наблюдения заотходаiltи производстъа и потебления)) IФедста вляются в адрес УпDавленпяРослри ро,]lнадзоDа по Вологолской об:rасти. Формы предоставляются респоядентамилосредством ппформационно -тспекопfl\{уникационных сетси, в том числе сети 'ИнтеDнет''. вформе электDонното доку[fента. сфор]vиDоваtIного пYте]ll ислоJ.Iьзовани, электронltыхсервисов r"МодYль природопользователя''), черсз тчстностиФедеральной с,тужбы ло Ilадзор\ в сфсре llриродопоJlьзования ('личны й кабинст").отчетпость по форме JrЪ 2-ТП (вOзд1.( )за 2018 год необходиvо представить вулравлеllие в срок до 22 января 2019 года. оl,четIlость по форме N! 2_TlI (отходьD за 20l8год необходимо представить в Управлен ие в срок до 0l февDаля 20 I9 юдаБумажный и электронЕый ваоиавт вышеуказаппой Отчетности за 20]8 год пеобходимоttрелставить в Управлсltие по адDесу: 160000 л. ВолоIда. ул. Зосимовс кая. 65Модtль прпродогr ользоватеJtя досryпен ]-IJяссылке lrttos ://lk,fsinn,ru/#/ раздел (Модуль природопользовате

скачивания по
С порядком заполн ения отчетносl,и по форме Jф 2-може,ге ознакоllrиться по ссылке http://rpn. gоч.rui
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