ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО

ПРОТОКОЛ
заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы
г. Москва
от 6 октября 2021 г. №
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
О.Н.ЧЕПУРИНА
Присутствовали:
члены подкомиссии

- Е.В.Боженова, С.А.Белов,
А.Ф.Брагин, А.В.Варварин,
В.В.Витушкин, В.С.Груздев,
С.М.Зырянов, Д.А.Егупов,
А.Г.Литвак, С.В.Мигин,
М.В.Прядильников, А.Е.Репик,
Д.Б.Цыганков

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти
и организаций

- Н.Н.Болдинова, Е.Л.Ковалева,
С.Г.Малороссиянцев, И.А.Седов,
А.В.Старцев, М.К.Керимов,
Р.Р.Гизатулин, Е.Ф.Фоменко

О проекте федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
____________________________________________________________________
(Керимов, Радченко, Литвак, Старцев, Ковалева, Фоменко, Цыганков, Зырянов,
Брагин, Гизатулин, Витушкин, Чепурина)

2
информацию

1.
Принять к сведению
участников заседания
по данному вопросу.
2.
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
3.
Отметить необходимость дальнейшей доработки проекта
федерального закона в части расширения перечня случаев, позволяющих
продлевать сроки эксплуатации зданий и сооружений (не ограничивая их
только
реконструкцией),
и
возможности
замены
положений,
предусматривающих наделение Правительства Российской Федерации
полномочиями по установлению перечня организаций, которые вправе
выдавать независимые гарантии, а также в части конкретизации требований,
предъявляемых к результатам мероприятий по восстановлению земель до
состояния, пригодного для их использования, с учетом требований
законодательства о рекультивации и консервации земель и санитарноэпидемиологическом благополучии населения (определение состояния, до
которого требуется осуществить восстановление).
4.
Рекомендовать Минприроды России перед рассмотрением проекта
федерального закона Комиссией Правительства Российской Федерации по
законопроектной
деятельности
доработать
финансово-экономическое
обоснование и направить его членам подкомиссии.
5.
Рекомендовать Минприроды России до внесения поправок к
проекту федерального закона в Правительство Российской Федерации
направить доработанную редакцию проекта федерального закона для
рассмотрения рабочей группой в сфере экологии и природопользования при
подкомиссии и подкомиссией.
6.
Проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые в целях
реализации положений проекта федерального закона, направлять для
рассмотрения в рабочую группу в сфере экологии и природопользования при
подкомиссии.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О.Чепурина

