
Протокол
личной встречи Главы городского округа Электрогорск 

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп. 2, 
актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 14 декабря 2016г.

И.о. Главы городского округа Электрогорск Московской 
области

Заместитель Главы Администрации городского округа 
Электрогорск Московской области

Главный эксперт отдела безопасности, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Семенов Д.О.

Пащенко М.Е.

Шелаева Е.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А. 

Гусева Н.А.

Приглашенные:
1. Президент ВМ ТПП МО Смирнова Маргарита Анатольевна;
2. Представители бизнес-сообщества городского округа Электрогорск (16 человек);
3. Представители бизнес-сообщества Павлово-Посадского района (6 человек).

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 22.11.2016г
2. Изменения законодательства в области обращения с отходами.

С приветственным словом обратился к присутствующим и.о Главы Администрации 
городского округа Электрогорск Семенов Д.О.

О текущей ситуации по исполнению поручений встречи от 22.11.2016г доложила Пащенко 
М.Е.:

1. Контроль за графиком выполнения работ по приведению в порядок главных улиц 
осуществляется в штатном режиме. За период с 22.11.2016 было 10 обращений от 
предпринимателей по вопросу согласования информационных конструкций, из которых 3 
будут установлены в текущем году.

2. Что касается сопровождения инвестиционного проекта ООО «Кроношпан» по 
строительству завода МДФ и размещению мебельного кластера, то на МВК принято решение 
в части согласования исключения границ лесопарковой зоны испрашиваемого ООО 
«Кроношпан» земельного участка.

О реформировании законодательства в области охраны окружающей среды выступила 
Шелаева Е.Е.- главный эксперт отдела безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций (специалист в области экологии).



Шелаевой Е.Е. были рассмотрены следующие вопросы:

1. О реализации Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране 
окружающей среды" и Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"Об отходах производства и потребления".

2. О новом механизме платы за негативное воздействие на окружающую среду (HBOC).

3. О планируемых изменениях требований к проведению производственного контроля на 
предприятии (ПЭК).

При рассмотрении первого вопроса представители промышленных предприятий 
городов Электрогорск и Павловский Посад узнали о поэтапном переходе на новую систему 
государственного регулирования в области обращения с отходами, об экологических 
механизмах, необходимых для внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). 
Ознакомились с новыми изданными в 2014-2016г.г. актами Правительства РФ и 
ведомственными актами. Рассмотрели вопросы о создании и ведения реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесения объектов HBOC к I 
-  IV категориям, оформления и способам подачи заявки на учет объектов, оказывающих 
HBOC.

По вопросу о новом механизме платы за HBOC ознакомились со следующими 
изменениями в законодательстве:

В Федеральном законе от 21.07.2014 № 219-ФЗ :
• уточнены виды негативного воздействия, за которое взимается плата;
• определены лица, обязанные вносить плату;
• порядок определения платежной базы для исчисления платы;
• порядок исчисления платы;
• порядок и сроки внесения платы;
• контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесения.

В Федеральном законе от 29.12.2015 № 404-ФЗ:
• уточнены коэффициенты, применяемые к плате;
• уточнен механизм корректировки размера платы;
• введены квартальные авансовые платежи (не вносят субъекты малого и среднего 

предпринимательства);
• уточнены сроки представления декларации .о плате;
• исключены нормы об особенностях исчисления и взимания платы за сбросы

загрязняющих веществ через центральные сети водоснабжения (для организаций, 
осуществляющих водоотведение, и их абонентов). 4,

По третьему вопросу узнали, какие предприятия разрабатывают и утверждают программу 
ПЭК. Обсудили Содержание ПЭК, заполнение подразделов ПЭК, осуществление 

мониторинга и сдачу отчетов по выполнению ПЭК в уполномоченный орган.

Вопрос: расскажите о подаче декларации о плате.
Шелаева Е.Е.:
Загрязняющие среду компании обязаны подать декларацию за 2016 год не позже 10 марта 2017 

года.
В декларации должны быть указаны сведения о плате за загрязнение окружающей среды. 

Отчетным периодом по плате за HBOC является год (раньше оплата была поквартальной) и 
плату необходимо осуществить до 1 марта 2017 года. Обращаю Ваше внимание, что когда 
идет плата за выбросы и сбросы, то необходимо указывать ОКТМО по месту нахождения



объекта HBOC, а при осуществлении платежей за размещение отходов -  ОКТМО по месту 
нахождения полигона.

Поручения:
1. Довести информацию до промышленных предприятий о необходимости постановки на 

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду до конца 2016 года.

2. Разместить презентационные материалы на официальном сайте Администрации городского 
округа Электрогорск.

И.о Главы городского округа 
Электрогорск

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Гусева Н.А.



Регистрация участников на семинар на тему: 

«Изменения в законодательстве в области обращения с отходами»

14 декабря 2016 г в 14.30 ч
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Предприятие / организация ФИО участника Подпись

ООО «Кроношпан» Григорян Арен, эколог

АО «Элеон» Гришина Нина Ивановна, инженер- 
метролог

ОАО «ЭФЗ» Кондакова Татьяна Сергеевна, 
инженер по охране труда, технике 
безопасности, пожарной 
безопасности и экологии

ЗАО «Эколаб» Хромова Татьяна Витальевна, зам. 
Главного инженера_____________

ООО «Элемет» Букова Татьяна Вячеславовна, 
менеджер отдела снабжения

ООО «Элинком» Жучихина Ирина Борисовна, 
начальник планово-экономического 
отдела

Филиал «Электрогорский» 
ФГБУН НЦБМТ ФМБА 
России (Белый мох)______

Савогин Олег Анатольевич, зам. 
директора

АО ЭНИЦ Бордадыков Александр 
Николаевич, главный специалист 
ООТ ПРБ

ПАО ЭлИНП Новожилов Валерий Николаевич

ООО ИнжСтройБетон Абросимов Юлиан Викторович, ген 
директор________________________

ООО ТСК Мосэнерго Тимошина Екатерина Михайловна, 
инженер________________________

ПО «Берег» Чуфистова Г алина Николаевна

«РТК-Электро-М» Дыбская Светлана Евгеньевна, 
инженер по охране труда_____

ООО «Инвент» Ларионова Татьяна Николаевна, 
ответственный за экологию

ООО Медтекс Попова Марина Николаевна, 
инженер по охране труда

ООО «Павлово-Посадский 
хлебокомбинат»

Алексеев Сергей Иванович

ООО Экопласт Косова Татьяна Ивановна
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