ПРОГРАММА СЕМИНАРА
30 ноября 2016 г.

«Изменение экологического законодательства. Экологические платежи и
статистическая отчетность предприятия в 2016 году»
8.30-9.00
9.00-12.00

12.00-13.30

13.30-14.20
14.20-17.00

Регистрация участников

Гостиница «Амакс»

Открытие семинара.
Изменения природоохранного законодательства.
Порядок постановки на государственный учет объектов, оказывающих
воздействие на окружающую среду. Новый механизм платы за
негативное воздействие на окружающую среду, вступивший в действие
с 1 января 2016 года. Формы производственного экологического
контроля.
Общие
требования
к
содержанию
программы
производственного экологического контроля. Организация и
проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
на территориях объектов размещения отходов и в пределах их
воздействия на окружающую среду. Новые формы отчетности 4-ОС и
2ТП(воздух) за 2016 год. Новое в воздухоохранном законодательстве.
Изменения в области государственного регулирования в сфере
обращения с отходами, включая: отходы и побочные продукты
производства;
лицензирование
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности; установление класса
опасности отходов, разработка и утверждение нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение.
Порядок предоставления форм государственной статистической
отчетности 2-ТП (отходы), технических отчетов о неизменности
производственного процесса и используемого сырья, отчетности
субъектов малого и среднего предпринимательства, расчетов платы за
негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.
Лицензирование деятельности по обращению с отходами.

Заместитель
Генерального директора
ООО Фирмы «Интеграл»,
к.ф.-м.н.
Сорокин
Николай Дмитриевич

Начальник отдела гос.
экол. экспертизы и
нормирования
Управления
Росприроднадзора по
Пермскому краю
Тиунова
Лариса
Викторовна

Обед
Порядок приема расчетов платы за НВОС за 2016 год. Требования к
документам. Изменения по расчетам платы за НВОС, вступившие в
силу с 01.01.2016 г.
Порядок постановки на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Предоставление отчетности о выполнении нормативов утилизации
отходов от использования товаров за 2016 год. Экологический сбор.

17.00-17.40

Порядок заполнения формы
отчетности 2-ТП (отходы)

17.40-18.10

Порядок приема форм 2-ТП (водхоз) за 2015 г. Порядок и
особенности предоставления отчетности по форме 2-ТП
(водхоз) за 2015 г.
служба
Требования Пермьстат при приеме форм 2-ТП (воздух) и 4- Федеральная
государственной
ОС. Порядок заполнения форм 2-ТП (воздух) и 4-ОС.

18.10-18.40

государственной

статистической

Зам. начальника отдела
гос. экол. экспертизы и
нормирования
Управления
Росприроднадзора по
Пермскому краю
Якимова
Дарья
Евгеньевна
Отдел гос. экол.
экспертизы и
нормирования
Управления
Росприроднадзора по
Пермскому краю
Белоногова
Ольга
Андреевна
ФГУ по мониторингу
водных объектов рек
Белой и Урала

статистики по ПК

18.40-19.00

Программы для подготовки форм статистической отчетности ООО «Комэко»
и расчета платы за НВОС фирмы ООО «Комэко» (г. Пермь).

Информация для участников семинара
1. Место проведения – Гостинично-развлекательный комплекс «AMAKS Премьер-отель»
614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 43.
Остановка
«Художественная
галерея»
Автобус № 3
Троллейбус № 1

«AMAKS
Премьеротель»

Стоимость участия - 3500 рублей.
Обед в гостинице ВХОДИТ в стоимость обучения.
Комплект слушателя: диск с документацией + программа ООО «Комэко»,
блокнот, ручка.
5. Каждый участник нашего семинара получит бесплатно книгу Н. Д.
Сорокина «Пособие по постановке на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
6. Участники семинара могут посетить 01 декабря бесплатный семинар
«Изменение природоохранного законодательства в области
экологического проектирования. Презентация программных средств
серии «Эколог» фирмы «Интеграл»
и послушать
доклады
заместителя
генерального
директора
фирмы
«Интеграл», заслуженного эколога РФ, к.ф.-м.н. Николая Дмитриевича
Сорокина:
2.
3.
4.

Развитие системы стандартизации. Наилучшие доступные технологии. Что изменяется для разработчика
ПМООС, включая:
- мероприятия по охране атмосферного воздуха;
- обоснование решений по рациональному использованию и охране поверхностных вод, очистке
сточных вод;
- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в
том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и
почвенного покрова;
- мероприятия по охране недр;
- мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания;
- Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех
компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях.
Изменение требований к проведению и оформлению инженерных изысканий, проведению
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Изменениям законодательства, которые с 2016 года коснулись зон с особыми условиями
использования территорий (санитарно-защитные зоны, охранные зоны), а также о нормативных
правовых актах, вступающих в силу с 2017 года в области картографии и учета пространственных
данных с точки зрения разработчика природоохранной документации.

Количество мест на семинаре 01 декабря ограничено – необходима регистрация.

