
ПЛАН РАБОТЫ  
КОМИТЕТА РСПП ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ,  

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА 

 
№№ Наименование вопроса Срок подго-

товки вопроса 
для рассмот-

рения 

Ответственные 
члены Комитета 
за подготовку 

1 2 3 4 
 

Вопрос для рассмотрения на заседании Бюро Правления РСПП 
(в очном режиме) 

 
1. О проекте Концепции экологической 

промышленной политики Россий-
ской Федерации 

март 2012 года О.В.Дерипаска 
 
 

 
Вопросы для рассмотрения на заседании КЭПТБ 

 
1. О проекте Концепции экологической 

промышленной политики Россий-
ской Федерации 

Февраль 2011 
года 

Максименко Ю.Л., 
Брагин Е.В., 
Богословский С.А., 
Горкина И.Д., 
Ребрик И.И., 
Кучкаров З.А. 
 

2. О правоприменительной практике в 
сфере уголовной ответственности 
первых лиц предприятий-природо-
пользователей за нарушение тре-
бований природоохранительного 
законодательства (на основе прак-
тика реализации закона №294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля" в части обес-
печения экологической безопасно-
сти) 

февраль 2012 
года 

Цымбалов С.Д., 
Китайкин В.М., 
Максименко Ю.Л. 
 

3. О результатах Конференции РСПП 
«Неделя российского бизнеса» 
 

Март 2012 года Максименко Ю.Л., 
Брагин Е.В., 
Кузнецов С.М., 
Богословский С.А. 
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4. О предложениях КЭПТБ для Минэ-

кономразвития России по отмене 
ведомственных нормативных актов, 
необоснованно затрудняющих ве-
дение хозяйственной деятельности: 
(1) постановление Главного сани-
тарного врача РФ от 16.06.2003 
№144 «О введении в действие Са-
нитарных правил по определению 
класса опасности токсичных отхо-
дов производства и потребления» 
(СП 2.1.7.1386-03. Зарегистрирова-
но в Минюсте РФ 19.06.2003 
№4755); 
(2) приказ Минприроды России от 
01.09.2011 №721 «Об утверждении 
порядка учета в области обращения 
с отходами» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 14.10.2011 №22050).  

Март 2012 года Луценко В.В., 
Мишуков Д.М., 
Максименко Ю.Л. 
 

5. О предложениях Комитета к проек-
ту федерального закона №584587-5 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершен-
ствования нормирования в области 
охраны окружающей среды и вве-
дения мер экономического стиму-
лирования хозяйствующих субъек-
тов для внедрения наилучших тех-
нологий», подготовленному Госу-
дарственной думой ко второму чте-
нию 

Апрель 2012 
года 

Максименко Ю.Л., 
Луценко В.В.,  
Горкина И.Д.,  
Ребрик И.И. 

6. О предложениях КЭПТБ/РСПП по 
урегулированию вопросов внесения 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду по ненорми-
руемым загрязняющим веществам 

Апрель 2012 
года 

Мишуков Д.М., 
Луценко В.В., 
Макеенко П.А., 
Горкина И.Д. 

7. О результатах реализации плана 
мероприятий по совершенствова-
нию контрольно-надзорных и раз-
решительных функций и оптимиза-
ции предоставления государствен-
ных услуг, оказываемых Ростехнад-
зором (распоряжение Правительст-
ва России от 2 августа 2011 №1371-
р) 

Апрель 2012  Брагин Е.В.,  
Богословский С.А. 
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8. О предложениях КЭПТБ/РСПП по 

организации углеродного рынка в 
Российской Федерации 

Май 2012 года Юлкин М.А., 
Колдаева И.Л., 
Максименко Ю.Л. 

9. О предложениях Комитета по изме-
нению федерального закона «Об 
экологической экспертизе» (1995) в 
части функций, объектов и ответст-
венности института государствен-
ной экологической экспертизы в 
свете изменений законодательства 
в этой сфере за последние 5-8 
лет».  
 

Май 2012 года Васильев С.А.,  
Горкина И.Д., 
Макеенко П.А. 

10. О предложениях КЭПТБ/РСПП для 
Минприроды России по урегулиро-
ванию вопросов подготовки руково-
дителей организаций-природополь-
зователей и специалистов в облас-
ти охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, а так-
же лиц, допущенных к обращению с 
отходами производства и потреб-
ления 

Июнь 2012 года Мишуков Д.М., 
Максименко Ю.Л. 
 

 


