Приложение № 1
к Приказу МОО «Живая Планета»
от «28» марта 2017 г. № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе Межрегиональной общественной организации содействия
охране окружающей среды «Живая Планета» с участием Международного
союза экологов, промышленников и предпринимателей (МСЭПП)
по отбору и комплексному сопровождению инвестиционных природоохранных
проектов
Общие положения
1. Настоящее Положение составлено в порядке выполнения Соглашения
о сотрудничестве между общественной организацией содействия охране
окружающей среды «Живая Планета» и Организационным комитетом
Ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» от 22
марта 2017г.
2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав
участников, задачи и полномочия рабочей группы Межрегиональной
общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая
Планета» и Международного союза экологов, промышленников и
предпринимателей (МСЭПП) по отбору и комплексному сопровождению
инвестиционных природоохранных проектов (далее – Рабочая группа).
3. Рабочая группа образована в целях создания наиболее
благоприятных
условий
для
инвестирования
отечественного
и
иностранного капитала при реализации экологически чистых и
природоохранных проектов в различных отраслях реального сектора
экономики, а также через выработку предложений по внедрению мер
стимулирования таких проектов (далее – проекты).
4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативно-правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
1. Задачи Рабочей группы
5. Задачами Межведомственной рабочей группы являются:
5.1. Отбор инвестиционных проектов связанных с обеспечением
экологической безопасности и природопользованием, реализация которых
возможна c применением мер стимулирования и применяемых особых
(специальных) условий финансирования проектов в соответствии с разделом
IV настоящего Положения (далее – отбор проекта, отобранные проекты).

5.2. Создание
и
внедрение
синхронизированной
системы
взаимодействия финансовых организацией, органов государственной власти
при прохождении проекта в рамках подготовки к отбору проектов, а также
мониторинг хода реализации отобранных проектов.
5.3. Создание и внедрение синхронизированной оптимальной по срокам
и процедурам системы реализации отобранного проекта через механизм
инвестиционных соглашений (далее – инвестиционное соглашение),
заключаемых в целях координации участников инвестиционного процесса,
участвующих в реализации отобранного проекта (далее - участников
инвестиционного проекта: инициатор проекта, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, банк, инвестиционный фонд, институт
развития).
5.4. Разработка
предложений
по
внедрению
финансовыми
организациями, институтами развития особых (специальных) условий
финансирования проектов.
5.5. Разработка предложений по внедрению особых условий
предоставления мер государственной поддержки, при реализации проектов.
5.6. Координация участников инвестиционного процесса в целях
комплексного сопровождения отобранных проектов с применением мер
стимулирования.
5.7. Оказание методической помощи субъектам Российской Федерации
вопросам комплексного сопровождения инвестиционных проектов.
5.8. Осуществление общественно-экологического аудита при подготовке
к реализации и реализации проектов.
2. Полномочия Рабочей группы
6. Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач
осуществляет следующие полномочия:
6.1. Во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществляет отбор проектов.
6.2. Осуществляет сбор, анализ, общественно-экологический аудит,
экологическую экспертизу проектов.
6.3. Осуществляет рассмотрение на заседании Рабочей группы
заключений по проектам.
6.4. Принимает решение об отборе проекта.
6.5. Осуществляет мониторинг хода реализации проектов, отобранных
Рабочей группой.
6.6. Осуществляет
информационное
сопровождение
отобранных
проектов (от подачи Заявки до конца реализации) с размещением
информации на официальных сайтах Рабочей группы www.terra-viva.ru и
www.msepp.ru.
6.7. Назначает полномочных координаторов в регионах, которые
осуществляют сбор инвестиционных проектов и направляют их на
рассмотрение Рабочей группы.

6.8. Осуществляет
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, институтами развития, инвестиционными фондами по
вопросам предоставления государственной поддержки, мер налогового
стимулирования, внедрения иных мер стимулирования правообладателей
отобранных проектов.
6.9. Осуществляет контроль за включением отобранного проекта в
региональные программы субъекта Российской Федерации, с целью получения
средств государственной поддержки субъекта Российской Федерации.
7. Рабочая группа имеет право:
7.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию
от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также общественных, финансовых и коммерческих
организаций.
7.2. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованных
организаций.
3.

Меры стимулирования, возможные к применению при реализации
отобранных проектов

7.3. В целях поддержки реализации отобранных проектов Рабочей
группой осуществляется разработка предложений по мерам стимулирования
проектов и взаимодействия с финансовыми организациями, институтами
развития, органами власти по вопросам их внедрения
7.4. К мерам стимулирования отобранных проектов могут относиться
следующие меры:
обеспечение рассмотрение проектов всеми участниками инвестиционного
процесса на предынвестиционной стадии по четкой регламентированной
процедуре в рамках применяемых к проектам участникам конкурса «Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» (далее – Конкурс)
процедур;
обеспечение координации участников инвестиционного процесса при
реализации отобранного инвестиционного проекта через инвестиционное
соглашение.
сокращение административных процедур на всех стадиях реализации
инвестиционного проекта;
внедрение банками особых условий финансирования проекта –механизма
льготного долгосрочного долгового финансирования отобранных проектов на
основе
проектного
финансирования,
утверждаемые
банками
для
финансирования реализации отобранных проектов;
внедрение инвестиционными фондами и институтами развития
специальных условий софинансирования проекта – механизма льготного

долгосрочного финансирования отобранных проектов на основе проектного
финансирования, утверждаемые фондами и институтами развития для
реализации отобранных проектов;
оказание содействия в координации по вопросам предоставления
государственной поддержки, оказываемой субъектов Российской Федерации и
федеральные органы исполнительной власти, институтами развития, в рамках
действующих инструментов государственной поддержки;
разработка и утверждение органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти,
институтами развития особых условий предоставления мер государственной
поддержки, налогового и иного стимулирования отобранным проектам;
рассмотрения наиболее эффективных проектов реализованных в рамках
Конкурса, в качестве номинантов вручаемых МОО «Живая Планета» и
партнерами МОО «Живая Планета» премий в области экологии.
4. Требования к проектам
8 Проекты, рассматриваемые на заседаниях Рабочей группы, должны
соответствовать следующим требованиям:
8.1. Проект предусмотрен к реализации на территории Российской
Федерации
8.2. Реализация проекта направлена на достижение конкретных
результатов в сфере природоохранной деятельности;
8.3. Проект направлен на создание финансово устойчивых бизнесмоделей, способных работать самостоятельно по завершению финансирования;
8.4 Проект находится на предынвестиционной стадии;
8.5 Доля финансирования проекта за счет средств заявителя составляет не
менее 10 процентов.
5. Состав Рабочей группы
9. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы (по
должности – Председатель Организационного комитета Конкурса «Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»), сопредседатель
Рабочей группы (по должности – Президент Межрегиональной общественной
организации содействия охране окружающей среды «Живая Планета»),
ответственный секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы (постоянные
и привлекаемые, исходя из содержания рассматриваемого вопроса),
региональные координаторы;
10. Состав Рабочей группы утверждается председатель Рабочей группы
на основании предложений, заинтересованных организаций.
11. Членство в Рабочей группе добровольно, открыто для всех
заинтересованных сторон.

12. Заседания Рабочей группы проводит ее председатель, а в его
отсутствие – один из членов рабочей группы по поручению председателя.
13. Организационную подготовку заседаний Рабочей группы
осуществляет председатель, который:
а) назначает дату, время и место проведения очередное заседании Рабочей
группы;
б) утверждает повестку заседания и материалы, подлежащие
предварительной рассылки членам Рабочей группы;
в) рассматривает поступившие обращения и предложения членов Рабочей
группы, в том числе по повестке.
13. Ответственный секретарь Рабочей группы:
а) информирует членов Рабочей группы о дате, месте и времени
проведения заседаний Рабочей группы и о вопросах, включенных в повестку
заседания, не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания, а
также осуществляет рассылку материалов.
14. Члены Рабочей группы:
а) вносить предложения по вопросам повестки заседаний
Межведомственной рабочей группы;
б) вносить предложения по созыву внеочередных заседаний Рабочей
группы;
в) запрашивать у ответственного секретаря необходимые документы и
материалы по вопросам повестки соответствующего заседаний.
15. Порядок проведения заседаний Рабочей группы:
Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.
Информация о дате, месте и времени проведения очередного заседания
Рабочей группы, а также необходимые материалы направляются членам
Рабочей группы ответственным секретарем Рабочей группы не позднее чем за
10 (десять) календарных дней до проведения соответствующего заседания
Рабочей группы.
Заинтересованные лица извещаются о дате, месте и времени проведения
очередного заседания Рабочей группы ответственным секретарем Рабочей
группы.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем
принимают участие более половины членов постоянного состава Рабочей
группы.
Члены Рабочей группы принимают личное участие в заседании Рабочей
группы. В случае, если член Рабочей группы не может принять личное участие
в заседании, он имеет право принять участие в заседании через представителя
или заочно, путем представления письменного мнения, содержащего решение
по каждому из вопросов повестки заседания.
Полномочия представителя члена Рабочей группы должны быть
удостоверены доверенностью, выданной членом Рабочей группы для участия в
конкретном
заседании
Рабочей
группы.
Доверенность
передается

ответственному секретарю Рабочей группы и хранится у ответственного
секретаря Рабочей группы.
Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании
Рабочей группы, направляется в адрес председателя Рабочей группы не позднее
чем за 2 (два) рабочих дня до начала заседания Рабочей группы. Решение члена
Рабочей группы по каждому из вопросов повестки заседания, указанное в
письменном
мнении,
оглашается
ответственным
секретарем
или
председательствующим на заседании Рабочей группы перед началом
голосования и приобщается к протоколу.
16. Рабочая группа на заседании осуществляет рассмотрение заключений
по проектам, а также может заслушивать в том числе:
а) представителя организации – инициатора проекта;
б) итоги проведения финансовой, экологической юридической и
технологической экспертизы проекта;
в) выработку государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере реализации проекта;
г) представителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого реализуется проект (по согласованию).
д) представителя органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого реализуется отобранный проект – о мерах
государственной поддержки, налогового и иного стимулирования, возможных к
применению (применяемых) к отобранному проекту;
з) представителя МОО «Живая Планета» об общественно-экологическом
аудите проекта;
и) представителя финансовой организации.
По итогам рассмотрения заключения каждого проекта Рабочая группа
путем голосования принимает одно из следующих решений:
а) об отборе проекта;
б) об отказе в поддержке реализации проекта;
в) о необходимости доработки проекта по замечаниям Рабочей группы и
повторного рассмотрения проекта по итогам его доработки.
17. Заседания Рабочей группы считается правомочным, если в нем
принимают участие более половины от общего числа ее постоянных членов.
Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов
членов Рабочей группы, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Рабочей группы.
18. Инвестиционное соглашение может заключаться только с целью
реализации отобранных проектов.
19. По итогам рассмотрения отчетов о мониторинге по каждому из
проектов Рабочая группа может осуществить подготовку предложений по
совершенствованию мер стимулирования проектов.
20. Решения Рабочей группы оформляются в виде протоколов.
21. Ответственный секретарь Рабочей группы ведет протокол каждого ее
заседания, в котором в обязательном порядке фиксируются следующие

сведения: дата, время, место проведения заседания, состав членов Рабочей
группы, принимающих участие в заседании, вопросы повестки дня,
мотивированное решение по каждому вопросу повестки дня с указанием
результатов голосования по каждому вопросу.
22. Протокол заседания составляется в 1 (одном) экземпляре, который
подписывается председательствующим и ответственным секретарем Рабочей
группы.

