
ПРОТОКОЛ 

совещания у Председателя Правительства 
Российской Федерации 

В.В.ПУТИНА 

Москва 

от 30 марта 2011 г. № ВП-П9-13пр 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Правительства Российской Федерации 

В.В.ПУТИН 

Присутствовали: 

Министр регионального развития - В.Ф.Басаргин 
Российской Федерации 

Министр природных ресурсов и экологии - Ю.П.Трутнев 
Российской Федерации 

Министр энергетики Российской - С.И.Шматко 
Федерации 

заместитель Министра финансов - А.В.Новак 
Российской Федерации 

заместитель Министра здравоохранения и - В.С.Белов 
социального развития Российской 
Федерации 

заместитель Министра экономического - С.С.Воскресенский 
развития Российской Федерации 

заместитель Министра промышленности и - А.В.Дементьев 
торговли Российской Федерации 
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руководитель Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 

директор географического факультета 
МГУ им. М.И.Ломоносова, академик 
Российской академии наук 

директор Института проблем экологии 
и эволюции Российской академии наук 
им. А.Н.Северцева, академик 
Российской академии наук 

заместитель директора Института 
географии Российской академии наук, 
член-корреспондент Российской 
академии наук 

президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей 

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

А.О.Кульбачевский 

Н.С.Касимов 

Д.С.Павлов 

А.А.Тишков 

А.Н.Шохин 

М.Ю.Соколов 

О комплексе мер по улучшению экологической обстановки 
на территории Российской Федерации 

(Трутнев, Новак, Воскресенский, Басаргин, Шматко, Шохин, Касимов, 
Тишков, Кульбачевский, Путин) 

1. Принять к сведению доклад Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Ю.П.Трутнева по данному вопросу. 

2. Одобрить основные концептуальные положения разработанных 
Минприроды России проектов федеральных законов, направленных на: 

совершенствование системы нормирования в области охраны 
окружающей среды и введение мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий и 
деятельности в области обращения с отходами; 
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ликвидацию экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой 
хозяйственной деятельностью. 

З.Минфину России (А.Л.Кудрину), Минприроды России 
(Ю.П.Трутневу), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) совместно с 
Российским союзом промышленников и предпринимателей с учетом 
состоявшегося обсуждения подготовить предложения по включению мер 
экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 
наилучших технологий и деятельности в области обращения с отходами в 
законопроекты, подготовленные Минприроды России. О результатах доложить 
в Правительство Российской Федерации до 11 апреля 2011 г. 

4. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации -

Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации 
(В.В.Володину) провести согласительное совещание с целью выработки 
согласованных решений по введению мер экономического стимулирования 
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий и 
деятельности в области обращения с отходами. 

5. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) с учетом принятых решений 
доработать законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (в части совершенствования системы 
нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер 
экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения 
наилучших технологий) и внести в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке. 

Срок - до 13 апреля 2011 г. 
6. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) завершить согласительные 

процедуры и внести в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации (в части регулирования вопросов ликвидации 
экологического ущерба) в установленном порядке. 

Срок - до 25 мая 2011 г. 
7. Минприроды России (Ю.П.Трутневу) с участием Минэкономразвития 

России, Минрегиона России, Минэнерго России, Минпромторга России, 
Минфина России и Минтранса России дополнительно проработать вопрос о 
корректировке законодательства в части, касающейся возобновления 
государственной экологической экспертизы проектов строительства 
экологически опасных объектов, включая крупные инфраструктурные 
проекты, и доложить предложения. 

Срок - до 25 апреля 2011 г. 
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8. Минприроды России (Ю.П.Трутневу), Минэкономразвития России 
(Э.С.Набиуллиной) и Минфину России (А.Л.Кудрину) с участием 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти завершить 
подготовку проекта основ экологической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года и внести его в установленном порядке в Правительство 
Российской Федерации. 

Срок - до 15 апреля 2011 г. 
9. Минэнерго России (С.И.Шматко) с участием Минприроды России, 

Минфина России, Ростехнадзора с учетом состоявшегося обсуждения 
проработать вопрос по установлению требований к угольным ТЭЦ, 
обеспечивающих их экологическую эффективность с точки зрения сохранения 
использования этих станций в энергетике страны, и о результатах доложить в 
Правительство Российской Федерации. 

Срок - 25 мая 2011 г. 

Председатель Правите^ 
Российской Федера1шй§1 № 6 Ш'Ы! В.Путин Ш 

•ЬЛЪ// 
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