Программа X Международного правового семинара
специалистов в области экологии
г. Москва, 03-05 декабря 2014 г.
3 декабря
Время

Тема выступления

09.00 –
10.00

Регистрация участников семинара

Выступающие

10.00 –
10.10

Приветственное слово: обращение с пламенной
речью к собравшимся, создание делового настроя,
знакомство с участниками.

Кокотов Борис
Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования

10.10 –
10.40

Наилучшие доступные технологии — современный
инструмент снижения негативного воздействия на
окружающую среду
(в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 г.
№ 219-ФЗ):
 Категорирование объектов негативного
воздействия
 Учет объектов негативного воздействия на ОС
 Применение «наилучших доступных
технологий»
 Комплексное экологическое разрешение
 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
 Экономическое стимулирование экологической
модернизации
 Производственный экологический контроль
 Поэтапный переход на новую систему
экологического регулирования
 Государственная поддержка предприятий при
переходе на «наилучшие технологии».

Пичугина Наталья
Анатольевна
Член Высшего
экологического совета
Государственной Думы,
Помощник депутата
Государственной Думы,
Комитет по природным
ресурсам,
природопользованию и
экологии

10.40 –
11.00

Кофе-брейк

11.00 –
12.00

Организация санитарно-защитных зон
промышленных объектов и производств:
особенности правового регулирования, порядок
установления, избыточные требования
государственных органов.

12.00 –
12.20

Обсуждение темы

12.20 –
12.45

Обзор основных положений Федерального закона
от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ, вступающих в силу в
2015 и 2016 гг.
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Гуськов Андрей
Сергеевич Заместитель
начальника Управления
санитарного надзора
Роспотребнадзора

Кокотов Борис
Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования

12.45 –
13.45

Обед

13.45 –
14.25

1) Особенности санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектов нормативов ПДВ;
2) Проведение лабораторного контроля за
загрязнением атмосферного воздуха населенных
мест.

14.25 –
14.45

Обсуждение темы

14.45 –
15:15

1) Основные правила и требования к
осуществлению водоотведения: порядок
заключение договора на водоотведение,
нормативные требования к качеству сточных вод,
основания для прекращения, приостановления
водоотведения;
2) Нормирование негативного воздействия при
отведении сточных вод через централизованные
системы водоотведения.

15.15 –
15.35

Обсуждение темы

15.35 –
16.00

Надзор за соблюдением прав субъектов
предпринимательской деятельности в свете
Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ.

16.00 –
16.25

Обсуждение темы

16.25 –
17.00

Обеспечение законности в экологической сфере
средствами прокурорского надзора.

17.00 –
17.25

Обсуждение темы

17.25 –
17.30

Подведение итогов первого дня X-го Международного правового семинара

17.30 –
20.30

Фуршет, посвященный проведению X-го Международного правового семинара:
встреча участников в неформальной обстановке, деловые переговоры,
знакомства и т.д.
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Елисеева Галина
Ивановна
Эксперт отдела гигиены
окружающей среды и
градостроительства
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Москве»

Алымова Валерия
Александровна
Старший юрист
Центра правового
обеспечения
природопользования

Казимирская Юлия
Викторовна
Помощник прокурора
Межрайонной
природоохранной
прокуратуры города
Москвы
Добрецов Денис
Григорьевич
Старший научный
сотрудник отдела
проблем прокурорского
надзора и укрепления
законности в сфере
конституционных прав и
свобод человека и
гражданина
Научноисследовательского
института Академии
Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации

4 декабря
Время

Тема выступления

09.00 –
09.10

Приветственное слово: краткое напоминание о
событиях на фуршете, продолжение знакомства с
участниками, обращение с пламенной речью.

09.10 –
10.00

Правовые аспекты регулирования деятельности
природопользователей по вопросам охраны водных
биоресурсов и среды их обитания.

10.00 –
10.25

Обсуждение темы

10.25 –
10.45

Кофе-брейк

10.45 –
11.10

Вопросы обращения с опасными отходами в части
санитарно-гигиенического нормирования.

11.10 –
11.25

Обсуждение темы

11.25 –
12.25

1) Осуществление государственного экологического
надзора в Российской Федерации;
2) Государственный экологический надзор. Порядок
проведения проверок. Административная
ответственность за экологические правонарушения.

12.25 –
12.45

Обсуждение темы

12.45 –
13.45

Обед

13.45 –
14.45

1) Законодательство Российской Федерации в
области обращения с отходами производства и
потребления;
2) Порядок паспортизации отходов, подтверждение
отнесения отходов к классу опасности, отчетность и
нормирование в области обращения с отходами;
3) Порядок формирования Федерального
классификационного каталога отходов в связи с
вступлением в силу Приказа Минприроды России от
30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка
ведения государственного кадастра отходов».

14:45 –
15.05

Обсуждение темы

15.05 –
15.40

Судебно-экологическая экспертиза: современные
возможности, цели и задачи, правоприменительная
практика.

15.40 –
16.00

Обсуждение темы
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Выступающие
Кокотов Борис
Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования
Кац Евгений
Семенович
Начальник
Департамента
регулирования в сфере
рыбного хозяйства и
аквакультуры
Минсельхоза России

Гутовский Дмитрий
Анатольевич
Эксперт отдела гигиены
окружающей среды и
градостроительства
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Москве»

Фирсов Юрий
Викторович
Начальник Управления
делами и правового
обеспечения
Росприроднадзора

Толстокорова Оксана
Николаевна
Начальник отдела
разрешительной
деятельности в области
обращения с отходами
Управления
государственного
экологического надзора
Росприроднадзора
Гончарук Надежда
Юрьевна
Главный
государственный
судебный эксперт
ФБУ РФЦСЭ при
Минюсте России

16.00 16.20

Кофе-брейк
Евстегнеева Галина
Валерьевна
Заместитель
начальника отдела
надзора в области
охраны окружающей
среды и атмосферного
воздуха Управления
государственного
экологического надзора
Росприроднадзора

16.20 –
16.45

Правовые аспекты осуществления
производственного экологического и лабораторного
контроля на предприятии.

16.45 –
17.00

Обсуждение темы

17.00 –
17.30

Основные вопросы, возникающие при проведении
государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий –
экологические, санитарно-гигиенические аспекты,
проверка достоверности сметной стоимости.

17.30 –
17.50

Обсуждение темы

17.50 –
18.00

Подведение итогов второго дня X-го Международного правового семинара
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Балашова Светлана
Петровна
Начальник Отдела
экологической
экспертизы
ФАУ «Главгосэкспертиза
России»

5 декабря
Время

Тема выступления

09.00 –
09.10

Приветственное слово

09.10 –
10.00

Законодательные и финансовые аспекты обращения
с отходами промышленных предприятий.

10.00 –
10.30
10.30 –
10.50

Выступающие
Кокотов Борис
Владленович
Генеральный директор
Центра правового
обеспечения
природопользования

Обсуждение темы

Соколова Наталья
Романовна
Начальник Управления
государственного
экологического надзора
Росприроднадзора

Кофе-брейк
Орлова Анжела
Александровна
Начальник отдела
надзора за водными
ресурсами и морского
надзора Управления
государственного
экологического надзора
Росприроднадзора
Савельев Николай
Александрович
Заместитель
начальника Управления
делами и правового
обеспечения
Росприроднадзора

10.50 11.40

Правовое регулирование сброса загрязняющих
веществ в водные объекты и централизованную
систему водоотведения: нормирование,
государственный экологический надзор.

11.40 –
12.00

Обсуждение темы

12.00 –
12.50

Административная ответственность за нарушения в
области охраны окружающей среды и
природопользования.

12.50 –
13.10

Обсуждение темы

13.10 –
13.30

Вручение сертификатов участникам.
Подведение итогов X-го Международного правового семинара.

13.30 –
14.00
14.00 –
14.30
14.30 –
18.30

Кофе-брейк
Сбор и отправление автобуса с участниками культурно-познавательной
программы
Культурно-познавательная программа
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