
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 сентября 2015 г. № 999

МОСКВА

О межведомственной комиссии по рассмотрению 
программ повышения экологической эффективности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации является федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на создание межведомственной комиссии по 
рассмотрению программ повышения экологической эффективности.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 
по рассмотрению программ повышения экологической эффективности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Д.Медведев

проекты домов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 сентября 2015 г. № 999

П О Л О Ж Е Н И Е
о межведомственной комиссии по рассмотрению программ 

повышения экологической эффективности

1. Межведомственная комиссия по рассмотрению программ
повышения экологической эффективности (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом, координирующим деятельность
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
рассмотрению и одобрению проектов программ повышения экологической 
эффективности (далее - проекты программ) до их утверждения 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами.

3. Основной задачей Комиссии является одобрение проектов
программ до их утверждения юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, разработавшими проекты 
программ.

4. На Комиссию возлагаются следующие функции:
а) осуществление координации действий федеральных органов 

исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по рассмотрению и одобрению проектов программ;

б) рассмотрение представленных юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями на одобрение проектов программ;
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в) анализ включенных в проекты программ перечней мероприятий по 
реконструкции, техническому перевооружению объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, сроков их выполнения, 
объемов и источников финансирования, перечней ответственных за их 
выполнение должностных лиц;

г) организация проведения оценки проектов программ на предмет 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 
документам стратегического планирования и утвержденным 
информационно-техническим справочникам по наилучшим доступным 
технологиям;

д) принятие решения об одобрении проектов программ или об отказе 
в одобрении проектов программ;

е) подготовка предложений и рекомендаций по корректировке 
проекта программы в случае принятия отрицательного решения об 
одобрении проекта программы;

ж) направление предложений по совершенствованию норм 
законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе 
в части экологических сборов, для включения в планы деятельности 
Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды, образованной в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. №227 
"О реорганизации Правительственной комиссии по вопросам топливно- 
энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы и 
повышения энергетической эффективности экономики и об образовании 
Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического 
комплекса и повышения энергетической эффективности экономики и 
Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны 
окружающей среды";

з) принятие решения о продлении срока рассмотрения проекта 
программы по обращению юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, представившего на одобрение проект программы, но не 
более чем на 2 месяца.

5. Комиссия при осуществлении возложенных на нее функций имеет 
право:

а) запрашивать справочные материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии, у федеральных органов 
исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом", органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
разработавших проекты программ;

б) создавать рабочие группы по рассмотрению отдельных проектов 
программ;

в) приглашать на свои заседания руководителей и (или) 
уполномоченных представителей федеральных органов государственной 
власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 
разработавших и представивших проекты программ на одобрение в 
Комиссию.

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 
заместителей председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии 
и членов Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) утверждает регламент работы Комиссии;
в) назначает дату, время и место проведения очередного заседания 

Комиссии;
г) утверждает повестку дня заседания Комиссии;
д) председательствует на заседаниях Комиссии;
е) распределяет обязанности между своими заместителями и 

другими членами Комиссии;
ж) представляет Комиссию в федеральных органах исполнительной 

власти и заинтересованных организациях.
8. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

один из заместителей председателя Комиссии.
9. Ответственный секретарь Комиссии:
а) оказывает содействие председателю Комиссии и его заместителям 

в организации работы Комиссии;
б) организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
в) информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание 

Комиссии, о дате, месте и времени его проведения, о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания Комиссии, и обеспечивает 
заблаговременную рассылку всех необходимых материалов по вопросам 
заседания Комиссии;

г) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
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д) выполняет иные обязанности по поручению председателя 
Комиссии или его заместителей.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.

11. Заседание Комиссии считается правомочным для принятия 
решений, если на нем присутствует более половины ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются 
протоколом, который подписывает председательствующий на заседании. 
Копия протокола заседания Комиссии направляется ее членам не позднее 
30 рабочих дней после заседания.

12. Решения, принимаемые Комиссией, доводятся до 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридических 
лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, разработавших проекты 
программ.

13. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации, а также при 
необходимости - органы и организации, представители которых входят 
в состав Комиссии.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293734/4293734101.htm

