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СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ
ЦЕНТР ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ
программы повышения квалификации
«Административные процедуры контрольно-надзорной деятельности в сфере
природопользования и охраны окружающей среды»
с 19 по 28 октября 2016 года
аудитория 320
С 19 по 25 октября – дистанционное обучение
26 октября – среда
10.00

10.15-10.45
10.50-12.20
12.30-14.00

14.00-14.40
14.40-16.10
16.20-17.50

18.00-19.30

Аудитория 320
Открытие очной части краткосрочных курсов повышения квалификации.
Влизко Виктория Михайловна, зав. курсами повышения квалификации ЦДО
Входное тестирование.
Современное
состояния
российского
законодательства
в
области
природопользования и охраны окружающей среды. Шалашнев Владимир
Алексеевич, консультант по вопросам охраны окружающей среды и
природопользования, председатель общественного совета при Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Обед
Общие нормативные правовые требования по вопросам организации и
осуществления госнадзора за природопользованием и охраной окружающей
среды, в т.ч.: 2.1) Планирование проверок (особенности планирования проверок
на 2016-2017 гг.) и мероприятий; 2.2) Приказ и уведомление о проверке; 2.3)
Проведение плановых и внеплановых проверок; 2.4) Проведение плановых
(рейдовых) осмотров; 2.5) Оформление результатов проверок (мероприятий) и
принятие мер; 2.6) Обязанность и ответственность госинспекторов; 2.7)
Недействительность результатов проверок. Шалашнев Владимир Алексеевич
Судебная практика обжалования постановлений по административным
правонарушениям и при рассмотрении административных дел. Тикушева
Людмила Николаевна, заведующая службой правового обеспечения в сфере
природоресурсного и экологического законодательства ГБУ РК «Центр
правового обеспечения»
27 октября – четверг

10.50-12.20

12.30-14.00

14.00-14.40
14.40-16.10
16.20-17.50

18.00-19.30

09.00-10.30

10.40-12.10

12.20-13.05
13.10

Особенности порядка осуществления регионального экологического, водного и
геологического госнадзора, регионального государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод. Отчетность (статистическая, ежегодные
доклады и информирование через Интернет) по вопросам осуществления
госнадзора за природопользованием и охраной окружающей среды. Особенности
организации и проведения плановых проверок органов местного
самоуправления, проводимых в соответствии со ст.77 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ. Шалашнев Владимир Алексеевич
Требования КоАП и республиканского законодательства по принятию
административных мер воздействия при осуществлении регионального
государственного экологического, водного и геологического надзора.
Шалашнев Владимир Алексеевич
Обед
Рассмотрение обращений граждан. Шалашнев Владимир Алексеевич
Нововведения в законодательстве сфере природопользования и охраны
окружающей среды (в области охраны окружающей среды, в сфере лесных
отношений, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий). Проблемы правового
регулирования отношений, возникающих при осуществлении контрольнонадзорной деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей
среды (в области охраны окружающей среды, в сфере лесных отношений, охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий). Шалашнев Владимир Алексеевич
Обзор судебной практики по Российской Федерации и по Республике Коми в
области лесных отношений в части привлечения к административной,
материальной, уголовной ответственности за нарушения в области лесных
отношений. Тикушева Людмила Николаевна
28 октября – пятница
Осуществление федерального государственного лесного надзора в части
организации проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (правовое регулирование, процессуальные сроки
оформления материалов и проведения проверок, оформление материалов
проверки, права, обязанности, рейдовые осмотры, обследования, единый реестр).
Шалашнев Владимир Алексеевич
Административная ответственность (возбуждение дел об административных
правонарушениях. Состав и событие административного правонарушения. Меры
по обеспечению дел об административных правонарушениях. Проведение
административного расследования. Составление протоколов об
административных правонарушениях, рассмотрение дел об административных
правонарушениях. Процессуальные сроки). Шалашнев Владимир Алексеевич
Итоговое тестирование
Вручение удостоверений о повышении квалификации.
Влизко Виктория Михайловна, заведующая курсами повышения квалификации
ЦДО

