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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Методическом совете по нормативно - правовому обеспечению 

охраны атмосферного воздуха при «Научно-исследовательском институте 

охраны атмосферного воздуха» (АО «НИИ Атмосфера») 

 

I. Общие положения/ 

1.1. Методический совет по нормативно-правовому обеспечению охраны 

атмосферного воздуха при «Научно-исследовательском институте охраны атмо-

сферного воздуха» (далее Совет) является постоянно действующим 

совещательным органом, образованным для повышения эффективности и 

координации действий при рассмотрении и подготовке предложений к 

проектам  нормативных правовых актов и нормативно - методических 

документов по вопросам, относящимся к сфере охраны атмосферного воздуха  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом АО 

«НИИ Атмосфера» и настоящим Положением. 

1.3. С целью обеспечения своей деятельности Совет осуществляет 

взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной и 

законодательной власти, общественными объединениями, научно-

исследовательскими и иными организациями по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 

II. Основные задачи Совета. 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Повышение эффективности и координации действий при 

рассмотрении и подготовке предложений  к проектам  нормативных правовых 

актов и нормативно - методических документов по вопросам, относящимся к 

сфере охраны атмосферного воздуха 

2.2. Подготовка рекомендаций для Министерства природных ресурсов 
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и экологии Российской Федерации и других государственных органов, 

ответственных за охрану окружающей среды, по следующим вопросам: 

- результаты практики правоприменения действующих нормативных 

правовых актов и нормативно - методических документов; 

- возможность и последствия внедрения разработанных проектов 

новых нормативно-методических документов; 

-  усовершенствование действующих нормативных правовых актов и 

нормативно - методических документов по вопросам, относящимся к сфере 

охраны атмосферного воздуха; 

- выполнение международных обязательств России в области охраны 

атмосферного воздуха; 

- обобщение положительного зарубежного опыта воздухоохранной 

деятельности (в том числе стран СНГ).  

2.3. Подготовка предложений по направлениям развития нормативной 

правовой и нормативно – методической базы, направленной на реализацию 

действующих законодательных требований в области охраны атмосферного 

воздуха. 

2.4.  Разработка рекомендаций для отраслевых Министерств по 

переработке нормативно-технической документации (НДТ) в области охраны 

атмосферного воздуха на предприятиях отрасли. 

III. Состав Совета. 

3.1. Организационная структура Совета состоит из председателя 

Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря и членов 

Совета. Из членов Совета при необходимости могут создаваться рабочие 

группы для более детальной проработки специальных вопросов.  

3.2. Состав Совета формируется из числа представителей федеральных 

органов законодательной и исполнительной власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации, научных и общественных организаций, бизнес - 

структур и специалистов в области охраны атмосферного воздуха, включая 

ведущих специалистов АО «НИИ Атмосфера», участвующих в 

совершенствовании нормативной правовой и нормативно-методической базы 

воздухоохранной деятельности.  

Количество штатных сотрудников АО «НИИ Атмосфера» в составе 

Совета не должно превышать 33 % от общей численности членов Совета. 

3.3. Председатель и заместитель председателя Совета избираются на 

заседании Совета сроком на 3 года. Состав Совета и изменения в нем 

утверждаются председателем Совета. Руководство деятельностью Совета 

осуществляет председатель Совета. 

Председатель Совета: 

• определяет тематику вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседаниях; 
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• утверждает планы работы и повестки дня заседаний; 

• утверждает составы рабочих групп Совета и их руководителей; 

• проводит заседания Совета; 

• дает поручения ответственному секретарю и членам Совета; 

• привлекает к работе Совета экспертов и консультантов из числа 

ведущих ученых, специалистов и предпринимателей; 

• доводит до сведения Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Федерального собрания РФ, РСПП и ТПП и других 

государственных органов, ответственных за охрану окружающей среды, 

рекомендации и заключения Совета по наиболее важным вопросам; 

• информирует Совет о решениях, принятых по рекомендациям и за-

ключениям Совета. 

3.4. Ответственный секретарь Совета: 

• готовит план работы Совета на основании поступивших 

предложений и представляет его на утверждение председателю Совета; 

• формирует повестку дня очередного заседания Совета; 

• организует рассылку материалов членам Совета к заседаниям 

Совета; 

• осуществляет составление, согласование протоколов заседаний, 

правовых оценок и рекомендаций, контролирует выполнение решений Совета; 

• направляет протоколы или выписки из протоколов заседаний Совета 

участникам заседаний, заинтересованным органам, организациям и лицам в 

сроки, установленные Советом. 

3.5. Члены Совета имеют право: 

• вносить предложения по повестке дня и порядку ведения заседания; 

• участвовать в рабочих группах по направлениям деятельности 

Совета; 

• вносить предложения по созыву внеочередных заседаний Совета; 

• участвовать в выработке и принятии решений Совета. 

• Вносить  на рассмотрение Совета от своего имени или от имени 

организации, которую представляют, предложения по методическим 

разработкам отдельных аспектов охраны атмосферного воздуха, либо 

изменениям и  дополнениям к существующим методикам. 

3.6. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться с докладами 

отдельные специалисты, не являющиеся членами Совета. 

IV. Обеспечение функционирования 

4.1. Техническое и методическое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного 
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воздуха», являющийся научно - методическим центром в области 

воздухоохранной деятельности. 

4.2. Командировочные расходы членам Совета оплачивают организации, 

которую они представляют, либо самостоятельно за счет собственных средств. 

участвуют в заседаниях Совета за счет своих.  

4.3. Активные члены Совета могут поощряться грамотами, 

благодарственными письмами и памятными подарками. 

V. Организация работы Совета 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения 

заседаний в соответствии с планом работы. 

5.2. Планирование работы Совета осуществляется в соответствии с 

необходимостью рассмотрения первоочередных вопросов, решаемых в области 

охраны атмосферного воздуха исходя из плана нормотворческой деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

утвержденного на текущий период. 

5.3. Предложения для планирования работ по совершенствованию 

нормативно-правовой и законодательной базы в области охраны атмосферного 

воздуха могут направляться не только членами Света, но и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальными 

федеральными органами исполнительной власти, реализующими полномочия в 

области охраны окружающей среды, научными и общественными 

организациями. 

5.4. План работы Совета формируется на следующих календарный год 

формируется не позднее 15 декабря текущего года с учетом поступивших 

предложений, представленных в Совет не позднее 30 ноября текущего года. 

Предложения к плану работ должны содержать: 

а) формулировку вопроса и краткое обоснование необходимости его рас-

смотрения на заседании; 

б) общую характеристику и основные положения вопроса; 

в) форму предлагаемого решения по данному вопросу; 

г) перечень исполнителей; 

д) возможные (предлагаемые) источники финансирования; 

е) предлагаемую дату рассмотрения на заседании. 

5.5. План деятельности Совета утверждается его председателем  

5.6. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания 

рассматриваемых вопросов и сроков их рассмотрения принимается 

председателем Совета на основании мотивированных предложений, 

согласованных с заместителем председателя и с ответственными 

исполнителями за подготовку вопросов. 

5.7. Заседания Совета в соответствии с планом проводятся не реже 
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одного раза в год. Ведет заседания председатель Совета, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Совета. В случае необходимости по решению 

председателя Совета или по инициативе членов Совета могут проводиться 

внеочередные заседания. 

5.8. Информация о дате и месте проведения заседания, повестка дня и 

проект решения после согласования с председателем Совета за две недели до 

заседания рассылаются членам Совета. 

5.9. Решения, принимаемые по вопросам, входящим в повестку дня, 

утверждаются голосованием присутствующих членов по каждому вопросу 

повестки дня. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство членов Совета. В случае, если голоса распределились 

поровну, голос ведущего заседание является определяющим. Допускается 

заочное участие в голосовании путем предоставления председателю Совета 

письменного подтверждения позиции отсутствующего члена Совета. В случае 

отрицательного голосования по какому-либо вопросу соответствующим членом 

Совета представляется обоснование особого мнения и предложения по 

внесению изменений в итоговый протокол и документы, рассматриваемые 

Советом. 

5.10. В целях подготовки повестки дня и проектов решения заседаний, а 

также проектов документов, выносимых на обсуждение Советом, 

председателем и его заместителем, могут проводиться рабочие и 

согласительные совещания. 

5.11. В повестку дня очередного заседания в обязательном порядке 

включается вопрос принятия и вывода из его состава членов Совета. 

Основанием для исключения из состава Совета может являться невыполнение 

целей и задач Совета, систематическое неучастие в заседаниях и работе Совета, 

личное заявление о выходе из состава Совета, а также другие причины.  

5.12. Вопрос принятия и вывода из состава членов Совета решается на 

заседании Совета простым большинством голосов с помощью голосования.  

5.13. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие 

- его заместитель. 

5.14. Заседания Совета считаются правомочными, если в них принимает 

участие более половины его членов. 

5.15. Члены Совета принимают участие в работе Совета лично без права 

замены. В случае невозможности прибыть на заседание член Совета вправе 

направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной 

форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Совета и 

учитывается при голосовании. 

5.16. Решение о переносе рассмотрения вопроса с указанием 

конкретного срока, а также о повторном рассмотрении вопроса может быть 

принято Советом при наличии одного из следующих обстоятельств: 

а) необходимости провести доработку представленного нормативного 

правового акта или другого документа; 
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б) необходимости провести дополнительную экспертизу 

предоставленных документов; 

в) необходимости предоставления дополнительных документов; 

г) невозможности рассмотреть вопрос в отсутствие одной из 

заинтересованных сторон. 

5.17. Заседания Совета оформляются протоколами. Протоколы заседаний 

Совета, содержащие решения, заключения и рекомендации, подписываются 

председателем и ответственным секретарем Совета. 

5.18. Протоколы или выписки из протоколов заседаний Совета 

направляются членам Совета, заинтересованным организациям и лицам. 

5.19. Информация о деятельности Совета размещается на сайте «Научно- 

исследовательского института охраны атмосферного воздуха» в том числе 

- персональный состав Совета с указанием места работы и контактов; 

- план работы на текущий год; 

- протоколы заседаний Совета; 

- обзоры, доклады, презентации. 


