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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе 

по разработке Долгосрочной программы развития 
угольной промышленности на период до 2030 года 

 
 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Рабочей группы по 

разработке Долгосрочной программы развития угольной промышленности на 

период до 2030 года (далее - Рабочая группа). 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми и 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Основной задачей Рабочей группы является разработка проекта 

Долгосрочной программы развития угольной промышленности на период до 

2030 года. 

4. В состав Рабочей группы входят представители федеральных 

органов исполнительной власти, территориальных органов исполнительной 

власти, федеральных и территориальных органов представительной и 

законодательной власти, угледобывающих и иных организаций. 

При необходимости в составе Рабочей группы могут создаваться 

группы экспертов по отдельным направлениям. 

5. Рабочую группу возглавляет руководитель в лице заместителя 

Министра энергетики Российской Федерации. 

6. Руководитель Рабочей группы или заместитель руководителя (по 

поручению руководителя) осуществляет: 

оперативное руководство деятельностью Рабочей группы; 
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координацию работы членов Рабочей группы и привлекаемых 

специалистов и экспертов; 

контроль выполнения решений Рабочей группы. 

7. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом 

работы, утверждаемым руководителем Рабочей группы. Решение о 

проведении, переносе заседаний принимает руководитель Рабочей группы 

или в случае его отсутствия заместитель руководителя Рабочей группы. 

8. Письменное уведомление о заседании Рабочей группы направляется 

каждому члену рабочей группы не позднее чем за 3 дня до начала заседания. 

В уведомлении должна быть указана повестка дня заседания с приложением 

всех необходимых документов, относящихся к ней. 

9. Заседание Рабочей группы признается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов и оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем Рабочей группы или в его отсутствие 

заместителем руководителя Рабочей группы и секретарем. Привлекаемые 

специалисты и эксперты не имеют права голоса. При равенстве голосов 

решающим является голос руководителя Рабочей группы либо замещающего 

его заместителя руководителя Рабочей группы. 

11. Копии протоколов рассылаются членам Рабочей группы в 2-х 

дневный срок после проведения заседания. Заинтересованные организации 

получают решения Рабочей группы в виде выписок из протокола. 

12. Решения Рабочей группы в рамках ее компетенции являются 

обязательными для ее членов. 

           13. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Рабочей группы осуществляет Департамент угольной и 
торфяной промышленности Минэнерго России 


