
П Р И К А З
Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 июля 2010 г. № 352
Об утверждении Порядка ведения реестра проектов,

осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола 
к Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2010 г. 
Регистрационный №  18326

В соответствии с пунктом 17 Положения о реализации статьи 6 
Киотского протокола к  Рамочной конвенции ООН, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. 
№ 843 “О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола к  Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5240), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра инвестиционных 
проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского прото
кола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и направленных 
на сокращение выбросов парниковых газов из источников и (или) увели
чение их абсорбции поглотителями парниковых газов.

2. Департаменту государственного регулирования тарифов, инфра
структурных реформ и энергоэффективности обеспечить ведение реестра, 
указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя Министра Воскресенского С. С.
М инистр Э .С . Набиуллина
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Приложение

П О Р Я Д О К
ведения реестра инвестиционных проектов, осуществляемых 

в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата и направленных на сокращение выбросов 

парниковых газов из источников и (или) увеличение их абсорбции 
поглотителями парниковых газов

1. Настоящий Порядок определяет порядок ведения реестра инвести
ционных проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и направ
ленных на сокращение выбросов парниковых газов из источников и (или) 
увеличение их абсорбции поглотителями парниковых газов (далее — про
екты).

2. Целью ведения реестра проектов (далее — Реестр) является обеспече
ние регистрации и учета проектов, утвержденных в соответствии с Положе
нием о реализации статьи 6 Киотского протокола к  Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 843 (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2009, № 44, ст. 5240) (далее — Положение).

3. В Реестр включаются следующие сведения о проектах:
а) наименование инвестора проекта;
б) содержание проекта;
в) планируемый объем сокращения выбросов (абсорбции) парниковых 

газов;
г) срок реализации проекта.
4. Основанием для включения сведений в реестр проектов является 

утверждение проектов координационным центром.
5. Утвержденные проекты регистрируются в Реестре посредством вклю

чения в него сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в течение 
десяти рабочих дней со дня утверждения проектов. При внесении в Реестр 
указанных сведений проекту присваивается порядковый регистрационный 
номер.

о. Проект исключается из Реестра координационным центром в случаях, 
установленных Положением. Информация об исключении проекта из Рее
стра размещается в Реестре в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о его исключении.

7. Реестр ведется в электронном виде. Сведения о проектах, содержа
щиеся в Реестре, включая информацию о включении (исключении) проектов 
в (из) Реестра, размещаются на официальном сайте координационного 
центра в сети Интернет.
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