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О направлении предложений в план-

график актуализации справочников 

НДТ 

 

 

Пунктом 1.8. федерального проекта «Внедрение наилучших доступных 

технологий» (далее - федеральный проект), реализуемого в составе национального 

проекта «Экология», предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы актуализация 

пятидесяти одного информационно-технического справочника по наилучшим 

доступным технологиям (далее – ИТС НДТ). 

С целью достижения плановых показателей федерального проекта 

Минпромторг России формирует проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации об утверждении плана-графика актуализации ИТС НДТ на 2019-

2024 годы (далее – проект распоряжения). 

В связи с изложенным прошу в возможно короткий срок направить 

предложения по ИТС НДТ, актуализация которых предполагается в период с 2019 

по 2024 гг., с целью их включения в проект распоряжения. 

Дополнительно сообщаю, Минпромторгом России разработан и ранее 

направлен в адрес заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  

письмом от 29 декабря 2018 г. № ГК–87774/12 проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Правила определения технологии 
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в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и 

опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458» (далее – проект постановления). 

В соответствии с проектом постановления разработчики проектов ИТС НДТ 

определяются федеральными органами исполнительной власти, ответственными  

за создание ИТС НДТ (включая возможность привлечения в качестве разработчика 

подведомственные организации). 

Финансовое обеспечение разработки и актуализации ИТС НДТ 

осуществляется соответствующим федеральным органом исполнительной власти  

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период,   

и лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему в установленном порядке            

на указанные цели. 

 

 

В.С. Осьмаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки  

к письму от ___ ____________ 2019 г. № ____________ 

 

1. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

3. Министерство энергетики Российской Федерации 

4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

6. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

 


