Уважаемые господа!
В апреле 2016 приглашаем Вас принять участие в единственном курсе по теме «Изменения
природоохранного законодательства», запланированном ООО МП «ГеоИнТЭК» и ЧОУ ДПО «ИПК
«Интеграл» в г. Тюмени.
В программе
 Обзор последних актуальных изменений природоохранного законодательства
 Практика применения и анализ арбитражной практики
 Выступление лучших экспертов из Санкт-Петербурга и Тюмени (представители Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области)
 Ответы на вопросы слушателей
 Изменения природоохранного законодательства: требования к постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; перечень
загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования;
наилучшие доступные технологии (НДТ); справочники НДТ в 2015 году; новый порядок платы за
негативное воздействие, с учетом изменений согласно 404-ФЗ; новые требования к
производственному экологическому контролю.
 Совершенствование воздухоохранного законодательства. Порядок представления объема
выбросов парниковых газов. Анализ арбитражной практики по вопросам охраны атмосферного
воздуха. Использование расчетного мониторинга для поддержки управленческих решений в
области охраны атмосферного воздуха на территории городов (на примере Санкт-Петербурга).
 Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об экологической экспертизе».
 Совершенствование водоохранного законодательства. Анализ арбитражной практики по
вопросам
рационального водопользования. Экологические требования к абонентам
централизованных систем водоотведения, установленные законом «О водоснабжении и
водоотведении». Порядок установления НДС.
 Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Государственные стандарты
Российской Федерации в области ООС за 2013-2015 гг. Технические регламенты Таможенного
союза, связанные с охраной окружающей среды.
 Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в 2014
– 2015 годах. Изменение полномочий Российской Федерации, субъектов и муниципальных
образований в области обращения с отходами.
 Введение государственного регулирования в области обращения с товарами (продукцией),
подлежащими утилизации (использованию) после утраты потребительских свойств.
 Введение государственного регулирования деятельности в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами. Региональная программа в области обращения с отходами и
Территориальная схема обращения с отходами. Организация сбора, транспортирования,
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО. Региональный оператор и
оператор по обращению с ТКО.
Виды деятельности и тарифы в области обращения с ТКО, подлежащие регулированию.
 Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Изменения в порядке учета в
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области обращения с отходами. Порядок отнесения отходов к классу опасности для
окружающей среды. Паспортизация отходов I-IV класса опасности. Государственный кадастр
отходов (Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО 2014), Государственный
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), банки данных об отходах и о технологиях
использования и обезвреживания. Изменения Порядка разработки и утверждения
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
 Изменения, внесенные в 294-ФЗ и соответствующие подзаконные акты, включая рейдовые
проверки, аттестацию экспертов, уполномоченных на осуществление государственного надзора;
особенности оформления документов по административным правонарушениям и по результатам
надзорной деятельности. Кодекс административного судопроизводства РФ. Изменения, внесенные в
Кодекс об административных правонарушениях РФ.
По окончании обучения всем участникам выдается
квалификации установленного образца (16 часов).

удостоверение

о

повышении

Стоимость участия одного слушателя – 16 900 руб. НДС не облагается.
Стоимость участия второго слушателя от одной организации – 13 520 руб. (скидка 20 %).
Образец анкеты на участие находится в приложении к данному письму. Будем рады ответить на
ваши вопросы. Пожалуйста, направьте вашу заявку или свяжитесь с нами по указанным ниже
контактам.

С уважением, ООО МП «ГеоИнТЭК»
г. Тюмень: +7 (3452) 62-28-14,
+7 (3452) 31-76-03
+7(982) 905-04-24
E-mail: petrova@geointek.ru
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