
ПРОГРАММА СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА 

 Последние изменения в Федеральном законе "Об охране окружающей среды": 
региональная практика применения и меры административного воздействия 

при выявлении нарушений экологического законодательства  
 

Дата проведения: 30 марта 2018 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 14 – 00 ч. 
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, дом. 64, стр. 1, Адмирал, кафе-ресторан, конференц-зал   
Лектор: ГАЛЬЦОВА Ольга Григорьевна, аудит-эколог, член Национальной экологической аудиторской 
палаты (г. Москва), член региональной лекторской группы Липецкого регионального отделения 
«Российское общество «Знание». 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-15 Открытие семинара 

10-15 – 12-00 

Требования к природопользователям в соответствии с Федеральными Законами от 
10.01 2002 г № 7- ФЗ « Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», от 04.05.1999г № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»: 
- наличие на предприятии нормативных документов по охране окружающей среды.  
- предоставление отчетности в контролирующие органы. 
Меры административного воздействия, предусмотренные Законодательством РФ в 
случае отсутствия у предприятия нормативной природоохранной документации. 
Понятийные определения, используемые в ФЗ № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах 
производства и потребления». 
Об изменениях законодательства в части государственного учета объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.  
Кто не должен подавать заявку о постановке на государственный учет? 
Ответственность за не постановку объекта на учет объектов негативного воздействия. 
Об изменениях законодательства в части платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г № 913 
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах». 
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду.  
Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Экологический сбор, (Федеральный закон № 458-ФЗ от 29.12.2014 года и иные 
нормативные акты), регулирующие расчет экологического сбора. 
Кто освобожден от уплаты утилизационного сбора? 
Расчет и сроки уплаты экологического сбора. 
Ответственность за несоблюдение требований законодательства при обращении с 
отходами: проблемы и пути их решения. 

12-00 – 13-00 Обед 

13-00– 13-55 
Работа в формате «круглого стола» Индивидуальные консультации и ответы на 
вопросы слушателей. 

13-55 – 14-00 Закрытие семинара 
 
 
 
 

 

Исп. СВЕТЛАНА Малец 

 (4742) 23-40-71 

 


