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О семинаре 29 марта 2017 года
по требованиям  законодательства 

в сфере окружающей среды

Руководителям 
предприятий и организаций

Судиславского района

Уважаемый Сергей Леонидович!
                       Уважаемый Сергей Александрович! Анатольевна

ФБУ «Костромской ЦСМ»  совместно  с Управлением Росприронадзора по
Костромской  области  и  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  по  Костромской  области 29  марта  2017  года проводит
семинар по теме: «Требования законодательства в сфере охраны окружающей
среды с учетом последних изменений».

Цель  семинара  –  проведение  мероприятий  по  комплексному
информированию предприятий и организаций Костромской области относительно
современных  природных  технологий  и  изменений  в  нормативно-правовом
регулировании сферы промышленной экологии и охраны окружающей среды.

В программе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:
  1.  Изменения,  внесенные  в  Федеральный  закон  от  10.01.2002  г.  № 7-ФЗ

«Об  охране  окружающей  среды»  и  отдельные  законодательные  акты  РФ
Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ.

  2. Государственный контроль за деятельностью в сфере охраны окружающей
среды  (объекты  контроля;  формы  контроля;  виды  проверок  и  порядок  их
проведения; состав документов, при проведении проверок; применение КоАП при
осуществлении государственного контроля; права и обязанности индивидуальных
предпринимателей  и  юридических  лиц  при  проведении  проверок  надзорными
органами).

  3.  Изменения  законодательства  в  области  обращения  с  отходами
(формирование  государственного  кадастра  отходов,  учет;  паспортизация;
вопросы по лицензированию деятельности по обращению с отходами I-IV классов
опасности и нормированию). 
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  4.  Законодательство  о  государственной  экологической  экспертизе  и  о
лицензировании видов деятельности, оказывающих воздействие на окружающую
среду.

  5.  Порядок внесения платежей и представления декларации за негативное
воздействие на окружающую среду.

6. И другие вопросы.
Программа  семинара  формируется.  Вы  можете  подготовить  вопросы  и

направить их в адрес ФБУ «Костромской ЦСМ».
Стоимость обучения одного участника – 3540,00 руб. (Три тысячи пятьсот

сорок рублей 00 коп.,  в т.ч.  НДС 18%).  При участии от предприятия двух и
более специалистов - скидка для второго и последующих составляет 10 %.

По окончании семинара выдаётся документ установленной формы.
В стоимость включены: обучение, методические материалы, кофе-паузы.
Форма  оплаты:  перечислением  (на  основании  договора  с  ЦСМ)  или

наличными в  день обучения. Данное письмо носит информационный характер и
не  является  основанием  для  оплаты. Договор  на  обучение  и  счет  будут
направлены в Ваш адрес после получения заявки. 

Счет-фактура и акт выполненных работ выдаются в день семинара.
Семинар проводится по адресу: г. Кострома, ул.  Советская, 118 А.
Начало семинара – 1000  29 марта 2017 г. 
Заявки  принимаются  до  27  марта  2017  г. по  тел./факсу  (4942)  42-60-60,

тел. 77-85-13, факсу (4942) 42-05-11 электронной почте  kcsm  .  ost  @  mail  .  ru или по
адресу: 

156005, г. Кострома, ул. Советская, 118 А.
Приложение: Заявка на 1 л.

Директор                                                                                                      В.В. Булатов
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ФБУ «Костромской ЦСМ»  
156005, г. Кострома, ул. Советская, 118 а  

Факс (4942) 42-60-60, 42-05-11
                                                                                                                               E-mail: kcsm.ost@mail.ru  

ЗАЯВКА - ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

на участие в семинаре 29 марта 2017 года

№
п/п

Наименование темы обучения Время
проведени

я

Стоимость,
руб.

Отметка об
участии

("V")
1 «Требования законодательства в

сфере охраны окружающей среды
с учетом последних изменений»

29 марта
2017 года

3540,00 руб. 
(в т.ч. НДС 18%)

1. Название организации 

2. Почтовый адрес организации 

3. ИНН организации 

4. ФИО руководителя, должность, 
тел. 

5. На основании чего действует

6. Факс 

7. Электронная почта

8. Контактный телефон 

От нашей организации направляю на участие в семинаре следующих специалистов:

№ п/п ФИО слушателя (полностью) Должность Контактный телефон
1.

2.

3.

Прошу заключить договор и выставить счёт на оплату обучения наших специалистов и
гарантирую его оплату в установленные сроки.

Форма оплаты (нужное отметить «V»)
наличными перечислением

________________________                                     __________________
                                     должность руководителя                                                    подпись
                                                                                                         М.П.      


