
Нормативные документы по НДТ 

Федеральные законы 

 Федеральный закон № 162 от 29.06.2015 О стандартизации в Российской Федерации 

 Федеральный закон № 219 от 21.07.2014 О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

 Федеральный закон № 488 от 31.12.2014 О промышленной политике в Российской 

Федерации 

Постановления Правительства 

 Постановления Правительства РФ № 903 от 25.08.2015 Об утверждении критериев 

определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору 

 Постановления Правительства РФ № 954 от 09.09.2015 О внесении изменений в Правила 

определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 

разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по 

наилучшим технологиям 

 Постановления Правительства РФ № 999 от 21.09.2015 О межведомственной комиссии по 

рассмотрению программ повышения экологической эффективности 

 Постановления Правительства РФ № 1029 от 28.09.2015 Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий 

 Постановления Правительства РФ № 1458 от 23.12.2014 О порядке определения 

технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 

актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям 

Распоряжения Правительства 

 Распоряжение Правительства РФ № 398-р от 19.03.2014 Об утверждении комплекса мер, 

направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий 

 Распоряжение Правительства РФ № 449-р от 17.03.2015 О внесении изменений в комплекс 

мер, утв. распоряжением Правительства РФ от 19.03.2014 № 398-р 

 Распоряжение Правительства РФ № 1250-р от 09.07.2014 Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест 

 Распоряжение Правительства РФ № 1316-р от 08.07.2015 Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды 

 Распоряжение Правительства РФ № 1444-р от 07.07.2016 О внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации 
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 Распоряжение Правительства РФ № 1678-р от 29.08.2015 О внесении изменений в акты 

Правительства РФ 

 Распоряжение Правительства РФ № 2178-р от 31.10.2014 Об утверждении поэтапного 

графика создания в 2015 - 2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных 

технологий 

 Распоряжение Правительства РФ № 2674-р от 24.12.2014 Об утверждении Перечня 

областей применения наилучших доступных технологий 

 Распоряжение Правительства РФ № 2765-р от 29.12.2014 О Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы 

Стандарты 

 Перечень национальных стандартов, утвержденных в 2015 г. ГОСТы 

 ПНСТ 21-2014 Структура информационно технического справочника 

 ПНСТ 22-2014 Термины и определения 

 ПНСТ 23-2014 Формат описания технологий 

Приказы Минсельхоза 

 Приказ № 115 от 29.03.2016 Об организации в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации работ по реализации поэтапного графика создания в 2015 - 2017 

годах справочников наилучших доступных технологий, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 2178-р 

Приказы Минприроды 

 Приказ № 553 от 23.12.2015 Об утверждении порядка формирования кодов объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 

соответствующим объектам 

Приказы Минпромторга 

 Приказ № 707 Приказ от 11.06.2015 Об определении организаций, осуществляющей 

функции Бюро наилучших доступных технологий 

Приказы Росстандарта 

 Извещение о формировании ТРГ 

 Приказ № 863 от 23.07.2015 Об утверждении Порядка сбора данных, необходимых для 

разработки информационно-технического справочника по наилучшим доступным 

технологиям и анализа приоритетных проблем отрасли 

 Приказ № 1070 от 11.09.2015 Об утверждении Порядка проведения публичного 

обсуждения проектов информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям 

 Приказ № 1145 от 30.09.2015 Об утверждении Порядка направления и проведения 

экспертизы проектов информационно-технических справочников по наилучшим 
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доступным технологиям в Техническом комитете по стандартизации «Наилучшие 

доступные технологии» 

 Приказ № 1225 от 20.10.2015 Об утверждении Порядка формирования и осуществления 

деятельности технических рабочих групп Источник: 

http://ppt.ru/newstext.phtml?id=8190324 

 Приказ № 1484 от 30.11.2015 Об утверждении Порядка утверждения информационно-

технических справочников по наилучшим доступным технологиям 
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