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Росприроднадзор напоминает!
Срок предоставления деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 г. —
10.03.2018 г., срок оплаты — 01.03.2018 г.
Декларации предоставляются по форме, утвержденной
приказом Минприроды РФ от 09.01.2017 г. № 3 по ставкам платы, утвержденным Постановлением правительства от 13.09.2016 г. № 913 (см. ставки для 2017 г.).
Источник: minpriroda.cap.ru

Необходимо знать!
Производственно-технический журнал «Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда»
представляет собой межрегиональное издание, авторами которого являются руководители и специалисты
федеральных надзорных органов.
Государственный контроль и надзор за всеми предприятиями и организациями России осуществляются в рамках единого законодательного
и нормативно-правового поля. В связи с этим статьи с разъяснениями практических вопросов, законодательных и нормативно-правовых актов,
написанные руководителями и специалистами
государственных надзорных органов в регионах, являются актуальными для всех предприятий и организаций РФ, независимо от региона их локализации.

