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Карта семинара
Шифр

ПДС-6420

Наименование

ОБНОВЛЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В
СФЕРЕ
ООС
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ВСТУПИВШЕГО В СИЛУ С 01.01.2020

Дата проведения

14 – 16 декабря 2020 года

Место проведения

Москва

Программа семинара

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

И

Обзор и анализ изменений нормативно-правовых актов в
области охраны окружающей среды, вступающих в силу с 2019
года.
Порядок исчисления плата за негативное воздействие на
окружающую среду с 2019 года.
Организации производственного экологического контроля (ПЭК)
на предприятии.
Государственный экологический надзор.
Новое в воздухоохранительном законодательстве.
Новые требования к порядку установления СЗЗ.
Новое в водоохранительном законодательстве.
Изменения в области государственного регулирования в сфере
обращения с отходами.
Государственное регулирование в области обращения с
товарами (продукцией), подлежащими утилизации
(использованию) после утраты потребительских свойств.
Актуальные вопросы деятельности в сфере обращения с
твердыми бытовыми (коммунальными) отходам.

Дополнительная
информация

Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• копия лицензии на образовательную деятельность;
• свидетельство установленного образца об участии в семинаре.

Стоимость

18500 руб.

Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом
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Подробная программа семинара
ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ООС И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ВСТУПИВШЕГО В
СИЛУ С 01.01.2020
1. Обзор и анализ изменений нормативно-правовых актов в области охраны окружающей
среды, вступающих в силу с 2020 года:
– Новая система экологического нормирования, включая создание системы
технологического нормирования на основе наилучших доступных технологий, вводимая с 1
января 2020 года.
– Требования к организации природоохранной деятельности в зависимости от категории
предприятий.
– Комплексное экологическое разрешение (КЭР).
– Декларация о воздействии на окружающую среду.
2. Порядок исчисления плата за негативное воздействие на окружающую среду с 2020 года:
– Совершенствование нормативных актов, регулирующих изменения в правилах
исчисления, взимания и корректировки платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
3. Организации производственного экологического контроля (ПЭК) на предприятии:
– Изменения требований к организации производственного экологического контроля.
– Содержание программы ПЭК. Отчет об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля.
4. Государственный экологический надзор:
– Требования, предъявляемые органами государственного экологического надзора при
проверке предприятия.
– Порядок использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при
проверке предприятия.
– Риск-ориентированный подход при организации государственного экологического
надзора.
– Административная ответственность за экологические правонарушения.
– Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении в области охраны
окружающей среды.
5. Новое в воздухоохранительном законодательстве:
– Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе, вступившие в силу с 01.01.2020.
– Изменение системы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с
01.01.2020. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и источников
этих выбросов.
– Разработка и согласование проекта ПДВ (ВСВ).
– Новый порядок создания систем автоматического контроля выбросов и сбросов
загрязняющих веществ на предприятиях I категории.
6. Новые требования к порядку установления СЗЗ:
– Изменения порядка установления санитарно-защитных и использования земельных
участков, расположенных в их границах.
7. Новое в водоохранительном законодательстве:
– Изменения в области водоснабжении и водоотведении с 01.01.2020.
Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом
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– Новая система нормирования сточных вод на основе технологических показателей НДТ,
изменения в порядке оформления разрешения на пользование водным объектом и
получение лимитов водопотребления, новый порядок установления временно
разрешенных сбросов, новые правила разграничения ответственности организаций ВКХ и их
абонентов по очистке сточных вод.
8. Изменения в области государственного регулирования в сфере обращения с отходами:
– Распределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти в
области обращения с отходами.
Лицензирование деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV
классов опасности.
– Государственный кадастр отходов (ФККО, ГРОРО). Особенности учета отходов.
Установление класса опасности отходов.
– Разработка и утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, с учетом последних разъяснений Минприроды России и Росприроднадзора.
9. Государственное регулирование в области обращения с товарами (продукцией),
подлежащими утилизации (использованию) после утраты потребительских свойств:
– Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
Новая редакция Перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств. Нормативы утилизации отходов на 2018–2020
гг.
– Порядок Декларирования производителями/импортерами количества выпущенных за
предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки.
– Правила представления производителями/импортерами отчетности о выполнении
нормативов утилизации отходов.
– Ставки и порядок уплаты экологического сбора.
– Порядок предоставления информации для включения в единую государственную
информационную систему учета отходов от использования товаров.
10. Актуальные вопросы деятельности в сфере обращения с твердыми бытовыми
(коммунальными) отходам:
– Изменения, внесенные в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в
части обращения с ТКО.
– Территориальная схема обращения с отходами.
– Региональный оператор и оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Порядок заключения региональным оператором договоров на оказание услуг по
обращению с ТКО с собственниками отходов.
– Порядок заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО с операторами по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
– Правила коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.
Порядок определения нормативов накопления ТКО.
– Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Семинар проводится в АНО ДПО ЦДЗ.
Начало в 10. час. 00 мин.
Адрес: 105005, Москва, ул. Бакунинская, д. 15.
Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом
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Проезд: станция метро «Бауманская», перейти через Бакунинскую ул., направо 5 мин.

Для специалистов предприятий проводится также выездная форма обучения в организации
заказчика (от 7 человек) и заочная с применением дистанционных технологий.
По каждому блоку программы возможно проведение 1-дневного углубленного семинара.
Иногородним участникам может быть предоставлена гостиница по предварительной заявке
(за 7 дней до начала семинара).

Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом

