Открытый практический семинар Коллегии адвокатов «Юрпроект», совместно с партнёром Юридической компании
«Шаповалов Петров» Алексеем Вакуленко

«Недропользование 2019-2020: актуальные вопросы»
ТЕМЫ СЕМИНАРА
1. Особенности проведения проверок недропользователей с применением риск-ориентированного подхода.
2. Изменения внутри структуры Росприроднадзора и как это отразится на судьбе недропользователей
3. Изменение судебного подхода в отношении взыскания ущерба за вред, причинённый окружающей среде;
4. Риски привлечения к ответственности за загрязнение водных объектов и порчу земель, последние положительные
кейсы для недропользователей в этой сфере;
5. Понятие комплексного экологического разрешения, кому и когда его нужно иметь.
6. Судебная практика, связанная с досрочным прекращением, приостановлением и ограничением права пользования
недрами;
7. Судебная практика, связанная с внесением изменений и дополнений в лицензии на пользование недрами;
8. Риски переоформления лицензии на добычу полезных ископаемых в процедуре банкротства;
9. Особенности предоставления и изъятия земельных участков для нужд недропользования
10. Свежие судебные кейсы с участием угольных компаний.
11. Тенденции изменений законодательства о недрах в 2019 г.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

9:30-10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 11:45
11:45-12:00
12:00-13:30
13:30 - 14:15
14:15 - 15:15
15:15 - 16:00
16:00-16:30
18:00 - 21:00

Регистрация и приветственный кофе
Вступительное слово
Малинин Дмитрий, председатель КА
«Юрпроект», г. Кемерово
Проверки и юридическая ответственность
Вакуленко Алексей, партнер ЮК
недропользователей
«Шаповалов Петров», г. Москва
Кофе-брейк
Лицензии на добычу полезных ископаемых:
Вакуленко Алексей, партнер ЮК
ключевые вопросы
«Шаповалов Петров», г. Москва
Обед
Угольные кейсы и тенденции изменений
Вакуленко Алексей, партнер ЮК
законодательства о недрах
«Шаповалов Петров», г. Москва
Предоставление и изъятие земельных участков для
Александрова Яна, руководитель практики
нужд недропользования
КА «Юрпроект» , г. Кемерово
Ответы на вопросы слушателей
Ужин со спикерами (для участников по тарифу «Премиум»)
Менеджер по работе с участниками - Елена, тел. 8-908-956-8331 (WhatsApp)
Телефон круглосуточной службы поддержки - 8(3842)49-08-48
Электронная почта по любым вопросам мероприятия event@jurproject.ru
Семинар пройдет 25 октября 2019г, с 10:00 -16:30
Место проведения семинара - г. Кемерово в VIP зал в р/к «Волна», ул. Томская, 5.

