ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти принять необходимые меры по выполнению
поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 15 июля
2009 г. № Пр-1802ГС и обеспечить за 10 дней до установленных в указанном
поручении сроков предоставление соответствующих проектов докладов
Президенту Российской Федерации о результатах проводимой работы
по пункту 1а - Минэнерго России, Минэкономразвития России,
Минрегион России. Материалы для рассмотрения Правительственной
комиссией по вопросам
топливно-энергетического комплекса
и
воспроизводства минерально-сырьевой базы подготовить до 1 сентября
2009 г.;
по пункту 16 - Минэкономразвития России, Минэнерго России,
Минпромторг России, Минрегион России, Минфин России;
по пункту 1в - Минэнерго России, Минэкономразвития России,
Минпромторг России, Минрегион России, Минфин России;
по пункту 1 г - Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго
России;
по пункту 1д - Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпромторг
России, Минэкономразвития России, Минфин России;
по пунктам 1е, 1л - Минэнерго России, Минэкономразвития России;
по пункту 1ж - Минпромторг России; Минэкономразвития России,
Минэнерго России;
по пунктам 1з, 1и - Минэнерго России, Минрегион России,
Минпромторг России;
по пункту 1к - ФСТ России, Минэнерго России, Минэкономразвития
России.
по пункту 1м - Минрегион России, Минобрнауки России, Минэнерго
России, Минпромторг России;
Минэнерго России, при необходимости, оказать содействие в
выполнении пункта 2а.
В.Путин

"29" июля 2009 г.
ВП-П9-4323

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации по итогам
расширенного заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации
2 июля 2009 г.
1. Правительству Российской Федерации:
а) сформировать целостную систему управления процессом
повышения энергетической эффективности российской экономики,
обеспечивающую распределение полномочий между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а
также их взаимодействие, с привлечением рабочей группы по энергетической
эффективности и ресурсосбережению при Комиссии при Президенте
Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию
экономики России и Правительственной комиссии по вопросам топливноэнергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Срок - 1 октября 2009 г.;
б) разработать необходимые нормативные правовые акты, в том
числе устанавливающие обязательные требования к энергетической
эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и
передачи энергии, зданий и сооружений, в связи с подготовкой проекта
федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности».
Срок - 30 декабря 2009 г.;
в) разработать и утвердить государственную программу повышения
энергетической эффективности на период до 2020 года и предусмотреть ее
финансирование за счет средств федерального бюджета начиная с 2010 года;

г) разработать меры, обеспечивающие начиная с 2010 года
планирование главными распорядителями бюджетных средств расходов
бюджета на оплату энергетических ресурсов, исходя из требований
повышения энергетической эффективности;
д) определить перечень научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области повышения энергетической эффективности,
которые могут быть в установленном порядке отнесены к приоритетным в
целях их налогового стимулирования;
е) представить предложения по учету требований к минимальному
уровню энергетической эффективности новых энергетических объектов в
инвестиционных соглашениях с энергетическими компаниями.
Срок — 1 ноября 2009 г.;
ж) выработать меры, направленные на развитие российского рынка
энергоэффективного оборудования и приборов учета энергии, а также
представить предложения по поддержке их разработки и производства в
Российской Федерации.
Срок - 1 декабря 2009 г.;
з) разработать комплекс мер по модернизации мощностей тепловой
энергетики, в том числе путем перевода их в режим когенерации тепловой и
электрической энергии;
и) представить предложения по расширению использования малых
генерирующих установок и других возможностей малой энергетики с учетом
практики их применения и внедрения в субъектах Российской Федерации.
Срок - 30 декабря 2009 г.;
к) рассмотреть вопрос о возможности заключения договоров по
свободным (нерегулируемым) ценам между вновь вводимыми объектами
генерации и объектами потребления в неценовых зонах Дальнего Востока;
л) подготовить предложения о совершенствовании законодательства
Российской Федерации в части, касающейся обеспечения приоритетного
доступа
к
мощностям
газотранспортной
системы
независимых
производителей попутного нефтяного газа и продуктов его переработки.
Срок — 1 октября 2009 г.;
м) организовать разработку научных основ, технических решений и
опытно-конструкторской документации для строительства после 2015 года
комфортных жилых энерго- и ресурсоминимизирующих комплексов зданий
со сниженным в два и более раза потреблением первичных энергоресурсов.
Срок - 1 апреля 2010 г.
Ответственный: Путин В.В.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации разработать и принять:
а) комплексные программы по повышению энергетической
эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических
издержек в бюджетном секторе;
б) комплекс мер по снижению
предприятий малого и среднего бизнеса.

энергетических

издержек

Срок - 1 ноября 2009 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.

