
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 мая 2015 г.  № 807-р 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в план мероприятий по обеспечению 
к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов 
до уровня не более 75 процентов объема указанных выбросов 

в 1990 году, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 504-р 

 
 

1. Позицию  2 изложить в следующей редакции: 
 

"2. Разработка проекта 

федерального закона, 

обеспечивающего 

подготовку и 

представление 

организациями, 

осуществляющими 

хозяйственную и иную 

деятельность на 

территории Российской 

Федерации, сведений 

(отчетов) об объеме 

выбросов парниковых 

газов, а также проверку 

и регистрацию 

представленных 

сведений в 

соответствии с 

Концепцией 

проект 

федерального 

закона 

декабрь 

2015 г. 

Минэкономразвития 

России 

Минприроды 

России 

Минэнерго России". 

 

 

2. В позиции  5 в графе, касающейся срока реализации, слова 

"с 2016 года" заменить словами "с 2017 года". 

3. В позиции 9 в графе, касающейся срока реализации, слова 

"октябрь 2015 г." заменить словами  "октябрь 2016 г.". 

4. Позиции 12 и 13 изложить в следующей редакции: 
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"12. Разработка 

предложений по 

созданию эффективных 

механизмов 

стимулирования 

реализации 

инвестиционных 

проектов сокращения 

выбросов парниковых 

газов, не требующих 

предоставления 

государственных 

субсидий 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 

2015 г. 

Минэкономразвития 

России 

Минприроды 

России 

Минэнерго России 

Минпромторг 

России 

 
13. Разработка 

нормативного 

правового акта, 

предусматривающего 

внесение изменений в 

перечень 

индивидуальных 

показателей для оценки  

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ноябрь 

2015 г. 

Минэкономразвития 

России 

Минприроды 

России". 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 3 ноября 2012 г. 

№ 1142 "О мерах по 

реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 

21 августа 2012 г. 

№ 1199 "Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации", в целях 
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организации учета и 

сокращения выбросов 

парниковых газов 

   

 

5. В позиции 14 в графе, касающейся срока реализации, слова 

"сентябрь 2015 г." заменить словами "сентябрь 2016 г.". 

6. В позиции 15 в графе, касающейся срока реализации, слова  

"декабрь 2015 г." заменить словами "декабрь 2016 г.". 

7. В позиции 16 в графе, касающейся срока реализации, слова 

"сентябрь 2016 г." заменить словами "сентябрь 2017 г.". 

 

 ____________ 

 


