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О предоставлении отчета № 2-ОС 

 

 
Уважаемый Руководитель!  

 

В соответствии с пунктом 1 «Указаний по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения», утвержденных приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 28.08.2012 № 469: «Форму федерального статистического 

наблюдения № 2-ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на 

водных объектах» заполняют юридические лица всех форм собственности, а также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), осуществляющие 

водохозяйственные и (или) водоохранные работы на водных объектах (далее – респонденты)».  

Респонденты предоставляют первичные статистические данные по указанной выше 

форме в территориальные органы Росводресурсов (Бассейновые водные управления) по месту 

своего нахождения. На территории Вологодской области представителем территориального 

органа Росводресурсов является отдел водных ресурсов по Вологодской области Двинско - 

Печорского БВУ (160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65, каб. 414). 

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ОС «Сведения о выполнении 

водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» с указаниями по ее 

заполнению утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 

28.08.2012 № 469. Срок предоставления отчета «Сведения о выполнении водоохранных работ 

на водных объектах» установлен в форме - 25 января после отчетного периода. 

Форма отчета № 2-ОС в формате файла Excel размещена на сайте Двинско-Печорского 

БВУ по адресу http://www.dpbvu.ru/images/docs/vodopolzovanie/2-OC-form-new.xls. 

Пояснительная записка к представляемым формам должна содержать результаты 

проведения мероприятий, объемы работ, выполненные за счет средств федерального, 

областного, местного бюджетов, объемы и механизм привлечения других источников 

финансирования. 

Обращаем Ваше внимание на следующее. 

С 1 января 2022 года, согласно пункту 7 «Положения об условиях предоставления в 

обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных 

субъектам официального статистического учета», утвержденного Постановлением 

http://www.dpbvu.ru/images/docs/vodopolzovanie/2-OC-form-new.xls


Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 (далее – Положение) первичные статистические данные, 

документированные по формам федерального статистического наблюдения, предоставляются 

респондентами в форме электронного документа, если иное не установлено федеральными 

законами. Формы федерального статистического наблюдения в форме электронного документа 

подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной 

неквалифицированной электронной подписью (далее – ЭЦП). Первичные статистические данные 

предоставляются респондентами субъектам официального статистического учета лично или 

через представителя в форме электронного документа по телекоммуникационным каналам связи 

(в том числе с использованием государственных информационных систем субъектов 

официального статистического учета), а также лично или через представителя на электронном 

носителе (оптический диск CD или DVD, флеш-накопитель USB). 

В случае допустимости предоставления первичных статистических данных на бумажном 

носителе такие данные предоставляются респондентами субъектам официального 

статистического учета лично, или через представителя, или в виде почтового отправления с 

описью вложения. 

На основании изложенного, форма федерального статистического наблюдения № 2-ОС 

«Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» за 2021 

принимается в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, на адрес электронной почты: 

vologda@dpbvu.ru. 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно 

представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 

установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 

от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности». 

Консультацию по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 2-

ОС «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах» можно получить по 

телефону 8 (8172) 56-20-87 (Дылевский Владимир Владимирович). 

 

 

Начальник отдела водных ресурсов  

по Вологодской области                                                      

Двинско-Печорского БВУ                                                                                          А. П. Батаков 

 

 

 

 

 
Дылевский Владимир Владимирович  

8(8172) 56-20-87 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784#l1048
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=11109#l10
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