
СОГЛАШЕНИЕ  

 

о взаимодействии между 

Российским союзом промышленников и предпринимателей и 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

г.Москва               «      »                         2021 года 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей (далее - РСПП)  

в лице Президента РСПП А.Н.Шохина, действующего на основании Устава,  

с одной стороны, и Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (далее – Минприроды России), в лице Министра А.А.Козлова, 

действующего на основании Положения о Министерстве природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 11.11.2015 № 1219, с другой стороны, именуемые  

в дальнейшем Стороны, 

принимая во внимание общие интересы, преимущества сотрудничества  

и координации усилий Сторон в области развития экологически ориентированной 

экономики, снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности  

на окружающую среду, разработки и внедрения экологически безопасных 

технологий,  

действуя в соответствии с предоставленными им полномочиями, подписали 

настоящее Соглашение о нижеследующем:  

Статья 1. 

Предметом настоящего Соглашения является информационно-аналитическое 

и организационное взаимодействие Сторон по следующим направлениям: 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации по вопросам охраны окружающей среды и рационального 

природопользования в целях создания условий для снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и устранения 

избыточного регулирования; 
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подготовка предложений по мерам экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов по снижению уровня негативного воздействия  

на окружающую среду,  предотвращению возникновения объектов накопленного 

вреда окружающей среде и рациональному использованию природных ресурсов; 

подготовка информации, аналитических и справочных материалов  

по  воздействию хозяйственной и (или) иной деятельности на окружающую среду  

в разрезе отраслей, видов деятельности, в том числе в соответствии с критериями 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

к различным категориям по уровню негативного воздействия, и отдельных 

промышленных предприятий. 

Статья 2. 

2.1. Стороны в целях реализации настоящего Соглашения проводят взаимные 

консультации, совместные мероприятия, рабочие встречи и тематические 

конференции, семинары для обсуждения и выработки совместных предложений  

по проблемам, представляющим взаимный интерес. 

2.2. Стороны принимают необходимые меры для обеспечения оперативного 

и полного исполнения взаимных информационных запросов и обращений, 

обязуются использовать полученную информацию только в служебных целях. 

2.3. Для реализации настоящего Соглашения  Стороны создают условия для 

участия своих представителей в консультативных, экспертных советах,  

в деятельности рабочих групп по подготовке проектов нормативных правовых 

актов, комиссий и других рабочих органов Сторон. 

Статья 3. 

При необходимости по отдельным направлениям сотрудничества, 

предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны могут подписать 

дополнительные соглашения или протоколы, определяющие условия и процедуры 

взаимодействия, порядок проведения мероприятий или другие необходимые  

для выполнения Соглашения действия.  

Статья 4. 

Для совместной подготовки и реализации мероприятий, проводимых  

в соответствии с настоящим Соглашением, Стороны по взаимному согласию могут 
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создавать консультативные, экспертные советы, а также комитеты, комиссии  

и другие рабочие органы. 

Статья 5. 

Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении 

полученной в рамках настоящего Соглашения информации, в отношении которой 

любой из Сторон указано на ее конфиденциальность. 

Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны каких-

либо финансовых обязательств.  

Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Статья 6. 

Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока его действия  

и вступает в силу с даты его подписания. 

По мере необходимости по письменному согласию Сторон в настоящее 

Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. 

Каждая из Сторон может прекратить действие Соглашения, письменно 

уведомив другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения действия Соглашения. 

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

 

А.Н. Шохин 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

 

                                           А.А. Козлов 

 


