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 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 4 июня 2020 года N 1032 
 

 
 Об утверждении Порядка утверждения проекта информационно-технического справочника 

по наилучшим доступным технологиям   

В соответствии с подпунктом "г" пункта 6 Правил определения технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования 

информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 

1458 "О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также 

разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по 

наилучшим доступным технологиям"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

N 1, ст.253; 2019, N 11, ст.1134), пунктом 1 Положения о Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2004 г. N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст.2575; 2016, N 21, 

ст.3005), 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения проекта информационно-технического 

справочника по наилучшим доступным технологиям . 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В.Кулешова. 

 

Руководитель 

А.В.Абрамов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

14 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59816  

УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от 4 июня 2020 года N 1032  
 
 Порядок утверждения проекта информационно-технического справочника по наилучшим 

доступным технологиям  

1. Настоящий Порядок утверждения проекта информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям (далее - Порядок) определяет правила и сроки утверждения 
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проекта информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям (далее 

- справочник). 

 

2. Бюро наилучших доступных технологий (далее - Бюро) после принятия технической 

рабочей группой (далее - рабочая группа) решения о готовности проекта справочника к 

утверждению осуществляет подготовку проекта справочника к утверждению, в том числе 

издательское редактирование, и посредством почтового отправления направляет в Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (далее - Федеральное агентство): 

 

проект справочника на электронном носителе; 

 

докладную записку на проект справочника (далее - докладная записка), подготовленную 

Бюро (рекомендуемый образец докладной записки приведен в приложении к Порядку ); 

 

проект приказа Федерального агентства об утверждении справочника, подготовленный Бюро 

на электронном носителе. 

 

3. Решение о готовности проекта справочника к утверждению оформляется в соответствии с 

Порядком формирования и осуществления деятельности технических рабочих групп , 

утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 

июня 2019 г. N 2130  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2019 г., регистрационный N 56035). 

 

4. Обозначение проекта справочника состоит из индекса "ИТС", порядкового номера, 

присвоенного в соответствии с поэтапным графиком создания в 2015-2017 годах справочников 

наилучших доступных технологий , утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 г. N 2178-р , и отделенного от него тире года утверждения 

справочника.  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 46, ст.6379; 2016, N 29, ст.4861. 

 

5. Федеральное агентство в течение 10 календарных дней со дня получения документов, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка , осуществляет проверку комплекта документов и при 

отсутствии замечаний к нему принимает решение об утверждении проекта справочника. 

 

6. Решение об утверждении проекта справочника оформляется приказом Федерального 

агентства. 

 

7. В случае отсутствия полного комплекта документов Федеральное агентство запрашивает у 

Бюро недостающие документы. 

 

8. При наличии замечаний к документам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка , 

Федеральное агентство возвращает их в Бюро с сопроводительным письмом, содержащим 

обоснование причин возврата. 

 

9. Бюро в течение 3 календарных дней со дня получения запроса или письма, указанных в 
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пунктах 7  и 8 настоящего Порядка  соответственно, посредством почтового отправления повторно 

направляет в Федеральное агентство недостающие или доработанные по замечаниям 

Федерального агентства документы. 

 

10. В случае если недостающие документы не поступили в течение 5 календарных дней со 

дня получения Бюро соответствующего запроса, то Федеральное агентство посредством почтового 

отправления возвращает все поступившие документы в Бюро. 

 

11. В случае представления Бюро недостающих или доработанных по замечаниям 

Федерального агентства документов в соответствии с пунктами 7 -9 настоящего Порядка  

Федеральное агентство в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка , осуществляет 

проверку документов и при отсутствии замечаний к ним принимает решение об утверждении 

проекта справочника. 

 

12. Федеральное агентство в течение 5 календарных дней со дня утверждения справочника 

направляет в Бюро следующие документы: 

 

копию докладной записки, подписанную заместителем руководителя Федерального 

агентства; 

 

копию приказа Федерального агентства об утверждении справочника. 

 

Приложение 

к Порядку утверждения проекта 

информационно-технического 

справочника по наилучшим 

доступным технологиям, 

утвержденному приказом 

Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от 4 июня 2020 года N 1032  

рекомендуемый образец  
 

 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 
на проект информационно-технического справочника по наилучшим доступным 

технологиям  

 

 

(обозначение и наименование проекта справочника) 

1. Основание для разработки проекта информационно-технического справочника по наилучшим доступным 

технологиям (далее - справочник).  
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(наименование нормативных правовых актов, являющихся основанием для разработки проекта справочника)  

 

2. Сведения о формировании технической рабочей группы и ее составе  

 

(обозначение и наименование технической рабочей группы, реквизиты приказа о ее создании)  

 

3. Сведения о работе технической рабочей группы:  

 

(информация о проведенных заседаниях технической рабочей группы, протоколах, оформленных по результатам 

заседаний)  

 

4. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта справочника.  

 

(информация о сроках, порядке проведения публичного обсуждения, составлении сводки отзывов)  

 

5. Сведения о проведении экспертизы проекта справочника в техническом комитете по стандартизации "Наилучшие 

доступные технологии".  

 

(информация о сроках, порядке проведения, результатах экспертизы)  

 

6. Сведения о решениях, принятых на заседаниях межведомственного совета по переходу на принципы наилучших 

доступных технологий и внедрению современных технологий (при наличии)  

 

(информация о дате проведения, номере протокола, принятых решениях)  

 

7. Краткая характеристика проекта справочника  

 

 

8. Взаимосвязь проекта справочника с его международными аналогами и другими справочниками  

 

 

9. Заключение Бюро наилучших доступных технологий  
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(обоснование готовности проекта справочника к утверждению или необходимости его отклонения и возврата на 

доработку)  

 

10. Предлагаемые решения по проекту справочника: 

10.1 по проекту справочника предлагается:  

 

(предлагаемое Бюро решение об утверждении проекта справочника или необходимости его отклонения и возврата на 

доработку на основе заключения, указанного в пункте 9 настоящей докладной записки)  

 

10.2 по проекту справочника предлагается дата введения справочника в действие:  

 

 

    

Заместитель руководителя Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии  

   

 подпись   инициалы и фамилия  

Руководитель Бюро наилучших доступных 

технологий  

   

 подпись   инициалы и фамилия  

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 14.09.2020, 

N 0001202009140041 

 

Об утверждении Порядка утверждения проекта информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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