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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ                   

 

Уважаемый Руководитель организации! 
 

Постоянное изменение действующего законодательства РФ в сфере охраны окружающей 

среды и ужесточение экологических норм требует их неукоснительного соблюдения, а также 

наличия квалифицированных кадров для оперативного решения возникающих вопросов по 

реализации природоохранной деятельности каждой организации независимо от формы 

собственности и объема оказываемых работ услуг. Наличие хотя бы одного источника 

образования отходов уже само по себе ставит каждую организацию в категорию потенциальных 

загрязнителей окружающей среды. Неисполнение требований действующего законодательства 

несет за собой административную ответственность в соответствии КоАП РФ, штрафы 

составляют от 10 тысяч до 250 тысяч рублей, а по отдельным статьям в части нарушения 

требований по обращению с отходами и осуществлению выбросов – может применяться для 

должностных лиц дисквалификация от 1 года до 3 лет, а для юридических лиц – 

административное приостановление деятельности до 90 суток. 

В соответствии с требованиями статьи 73 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 

решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности. Наличие же в штате большинства 

организаций профессиональных экологов не предусмотрено, при этом, знать и соблюдать 

требования законодательства РФ необходимо. 

Решением вопроса по необходимости соблюдения действующих требований и наличию в 

организациях квалифицированных кадров, имеющих необходимую подготовку и знания в  

области охраны окружающей среды и экологической безопасности, является заключение  

договорных отношений со специализированной организацией, оказывающей комплекс услуг по 

экологическому сопровождению деятельности вашей организации в целях приведения её в 

полное соответствии с требованиями действующего законодательства по  экологической 

безопасности и обращению с отходами 

Эко-Сити на протяжении 7 лет реализует мероприятия, направленные на охрану 

окружающей среды на территории Ставропольского края, имеет большой опыт работы в сфере 

природоохранной деятельности, постоянно расширяет сферу оказываемых заказчикам услуг и 

повышает их качество.   

Для организации сопровождения Вашей эффективной работы в 2016 году предлагаем 

заключить договор по экологическому консалтингу, в рамках которого: 

-  предоставим весь спектр юридических, консультационных услуг в сфере 

природоохранного, экологического законодательства, обращения с отходами; 

- разработаем необходимую природоохранную документацию и отчетность; 

- представим интересы Вашей организации и защитим права юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан в случае неправомерных действий органов 

госвласти в досудебном урегулировании споров или судебном процессах. 

Специалисты нашей компании обладают обширными знаниями действующего 

природоохранного законодательства, опытом работы с природоохранными ведомствами 

различного уровня и готовы решить задачи любой сложности в сфере экологии.  

 

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ПРИРОДЫ! СОТРУДНИЧАЙТЕ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ! 

 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону 8-8652-50-10-13,                     

50-10-14, е-mail: ecocity26@ecocity26.ru, также информация на сайте www.ecocity26.ru 

mailto:ecocity26@ecocity26.ru
http://www.ecocity26.ru/

