Проект
Практический семинар
Актуальные вопросы недропользования: комментарии и рекомендации
25-26 сентября 2019 г., Москва, гостиница "Татьяна"

8:30 Начало регистрации
9:00 Начало семинара
Тематический план:
Последние изменения и тенденции в развитии в законодательстве о пользовании
недрами. Нормативные акты, вступившие в силу. Проекты нормативных актов, находящихся
на рассмотрении
Киржиманов
Максим
Геннадьевич,
заместитель
директора
Департамента
государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования
Минприроды России, к.ю.н.
Лицензирование пользования недрами: новые положения законодательства. Практика
внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами. Изменения
границ участков недр. Устранение технических ошибок.
Никишин Денис Леонидович, заместитель директора по правовым вопросам и
лицензированию пользования недрами ФГКУ "Росгеолэкспертиза", к.ю.н.
Досрочное прекращение, приостановление и ограничение пользования недрами
Горохов Константин Дмитриевич, начальник Управления сопровождения лицензирования
ТПИ ФГКУ "Росгеолэкспертиза"
Актуальная судебно-арбитражная практика в сфере недропользования с участием
Роснедр
Щелкунова Ирина Игоревна, начальник судебно-правового отдела Правового управления
ФГКУ "Росгеолэкспертиза"
«Заявительный» принцип предоставления права пользования участками недр.
Концепция механизмов правового регулирования финансирования и проведения работ
по ГИН в целях внедрения и развития юниорного движения в геологоразведочной
отрасли России
Калашникова Евгения Юрьевна, начальник отдела лицензирования твердых полезных
ископаемых Федерального агентства по недропользованию
Проектирование работ по геологическому изучению недр. Правовое регулирование.
Новые положения. Экспертиза и согласование проектов ГРР.
Ламбева Лариса Евгеньевна, заместитель директора по экспертизе проектов
геологического изучения недр ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
Проекты горного отвода: горноотводный акт, графические приложения, план горного
отвода. Ведение реестра документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода
Ходорович Константин Константинович, начальник отдела мониторинга и охраны недр
Департамента государственной политики в области геологии и недропользования
Минприроды России

Геологическая информация: правовое регулирование, последние изменения и
практические аспекты
Толстых Наталия Иосифовна, вице-Президент НОУ "Школа ПравоТЭК", член
Евразийского союза экспертов по недропользованию
Добыча подземных вод для технического и технологического водоснабжения:
нормативно-правовое регулирование и последние изменения
Седнев Максим Владиславович, начальник отдела геологии подземных вод и сооружений
Управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Федерального агентства по
недропользованию
Секция УВС
Рекомендации по подготовке проектной документации на проведение работ по
геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений УВС,
разведке (доразведке) месторождений. Изменения в Правилах проектирования разработки
месторождений.
Ламбева Лариса Евгеньевна, заместитель директора по экспертизе проектов
геологического изучения недр ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
Секция ТПИ
Нормативное регулирование освоения участков недр: проектирование, строительство,
консервация, ликвидация
Никитина Наталия Константиновна, начальник Управления лицензирования ООО "УК
"ИНТЕРГЕО", д.э.н.
17:30 Окончание семинара

