
Программа разработки технических регламентов 
Дата 

публикации 

Наименование 

20.01.2014 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

безопасности отходов металлургии» 
Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

13.030.01 отходы металлургии 

Наименование проекта технического регламента: «О безопасности 

отходов металлургии» 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента: нет. 

15.11.2010 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

требованиях к колесным транспортным средствам по обеспечению их 

безопасной утилизации» 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

Дорожные транспортные средства; Системы дорожных транспортных 

средств; Охрана окружающей среды; Отходы. Коды ОКС: 43.020, 43.040, 

13.020, 13.030. 

Наименование проекта технического регламента: Технический 

регламент, обеспечивающий формирование Единого экономического 

пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации, «О требованиях к колесным транспортным средствам по 

обеспечению их безопасной утилизации» 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: Программа разработки технических регламентов, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 

ноября 2004 . №1421-р (в редакции распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 09 марта 2010 г. № 300-р), таблица № 5. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента. Проект технического регламента не 

содержит требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, действующих 

в Российской Федерации. 

01.06.2009 Уведомление о разработке проекта технического регламента 

«Федеральный закон – технический регламент «О безопасности 

упаковки» 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

Упаковка всех видов - код ОКС 55.020 

Наименование проекта технического регламента: «Федеральный 

закон - технический регламент «О безопасности упаковки» 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента - Федеральный закон РФ « О техническом регулировании» ( 



от 27.12.2002г. № 184-ФЗ).Разработка основана на необходимости 

гармонизации различных требований, принимаемых в стране по 

управлению в области упаковки и упаковочных отходов в целях, с одной 

стороны, предупреждения любого воздействия на окружающую среду и 

снижения степени такого воздействия, обеспечивая таким образом 

высокий уровень защиты окружающей среды и, с другой стороны, 

обеспечивая функционирование внутреннего рынка, устранение барьеров 

в торговле. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента. Проект Федерального закона не 

содержит отличий от международных стандартов и требований в области 

информирования о характеристиках опасности и мерах для обеспечения 

безопасного обращения в области упаковки всех видов. Проект 

Федерального закона не содержит положений, отличающихся от 

обязательных требований, действующих на территории Российской 

Федерации в момент его разработки. 

20.03.2009 Уведомление о разработке проекта технического регламента «Об 

экологической безопасности при проектировании, строительстве и 

эксплуатации предприятий по термическому обезвреживанию 

(сжиганию) твердых бытовых отходов» 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: ОКС 

13.030.40; 13.030.99; 01.040.13; 13.020; 13.030.10; 91.080 Предприятия по 

термическому обезвреживания (сжиганию) твердых бытовых отходов 

Наименование проекта технического регламента: Федеральный закон 

- технический регламент «Об экологической безопасности при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

термическому обезвреживанию (сжиганию) твердых бытовых отходов» 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: До настоящего времени в Российской Федерации 

проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по 

термическому обезвреживанию (сжиганию) твердых бытовых отходов 

осуществлялось без учета технических, технологических, экологических 

и экономических требований к данным производствам, соответствующих 

самым передовым в сфере экологической безопасности окружающей 

среды и населения. 

Разрабатываемым техническим регламентом регулируются отношения в 

сфере обеспечения экологической безопасности государства при 

проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по 

термическому обезвреживанию (сжиганию) твердых бытовых отходов, 

посредством установления параметров работы предприятий, 

соответствующих самым безопасным значениям. как для населения, так и 

для окружающей среды. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 



действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента - нет 

22.07.2008 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

безопасности упаковки» 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

Упаковка 55.020 

Наименование проекта технического регламента Технический 

регламент «О безопасности упаковки» 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента - принятие Федерального закона РФ « О техническом 

регулировании» (от 27.12.2002г. № 184-ФЗ). Разработка основана на 

необходимости гармонизации различных требований, принимаемых в 

стране в области упаковки и упаковочных отходов в целях 

предупреждения вредного воздействия на окружающую среду и 

снижения степени такого воздействия, и обеспечения таким образом 

высокого уровня зашиты окружающей среды. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента -проект технического регламента 

не содержит отличий от международных стандартов. Проект 

технического регламента не содержит положений, отличающихся от 

обязательных требований, действующих на территории Российской 

Федерации. 

25.07.2005 Уведомление о разработке проекта технического регламента «Об 

экологической безопасности» (общий технический регламент) 

Тип документа: Уведомление о завершении публичного обсуждения 

проекта технического регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС - 

Окружающая среда и Охрана окружающей среды в целом ОКС 13.020.01,  

Наименование проекта технического регламента - Общий 

технический регламент «Об экологической безопасности» 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента. Требования проекта учитывают 

требования к процессам производства, хранения, перевозки и утилизации 

продукции, предъявляемые к аналогичным объектам в странах 

Европейского Союза в соответствии с Директивами в области охраны 

окружающей среды и обращения с отходами производства и 

потребления. Международных стандартов в данной области не 

существует. Концептуальных отличий предлагаемых требований от 

требований Директив Европейского Союза не отмечено. 

Требования экологической безопасности, изложенные в законопроекте, 

конкретизируют положения действующего природоохранителъного и 

смежного законодательства Российской Федерации. Требования 

законопроекта направлены на снижение уровней негативного 

воздействие на окружающую среду процессов производства, хранения, 

перевозки и утилизации продукции путем поэтапного внедрения 



наилучших доступных технологий. Нормативное правовое обеспечение 

этого процесса в Российской Федерации не разработано. 

07.04.2005 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

требованиях к производству и эксплуатации регрувных шин, 

обеспечивающих снижение экологического ущерба (предыдущее 

название проекта «Порядок эксплуатации шин на грузовых автомобилях, 

автобусах и троллейбусах, который обеспечивает снижение 

экологического ущерба») (специальный технический регламент)» 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

Эксплуатация шин на грузовых автомобилях, автобусах и троллейбусах 

Код ОКС: 13.020.50. 

Наименование проекта технического регламента: Специальный 

технический регламент «Порядок эксплуатации шин на грузовых 

автомобилях, автобусах и троллейбусах, который обеспечивает снижение 

экологического ущерба» 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: 

1) Защита окружающей среды и населения от вредных воздействии, 

газовых выбросов и твердых отходов. Опытная проверка предлагаемого 

порядка эксплуатации шин показала, что он обеспечивает меньшее 

загрязнение окружающего среды вредными выбросами, отходами 

производства и утилем. Применение этого порядка в масштабе России 

позволило бы снизить на 12 млн. тонн количество газовых выбросов, в 

том числе почти на 400 тыс. тонн окиси углерода (СО) и на 12 тыс. тонн 

углеводородов (СН). на 100 тыс. тонн снизить количество твердых 

отходов при производстве и эксплуатации шин (в основном на утильных 

шинах). 

2) Выполнение обязательств, обусловленных подписанием Российской 

Федерацией Киотского протокола, так как количество выделяемого С02 

снижается более чем на одиннадцать млн тонн. в год. 

3) Существенное (примерно на20%) снижение объема вредного 

производства новых шин, необходимых для выполнения требуемой 

транспортной работы, так как предлагаемый порядок обеспечивает 

повышение ресурса грузовых тин. 

4) Повышение эффективности государственного экологического 

контроля. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента. 
По сравнению с ГОСТ 5 513-97 и ИСО 4209: 

1) введено обязательное требование об углублении канавок рисунка 

протектора на шинах с предельным износом выступов протектора и не 

имеющих дефектов, при которых их дальнейшая эксплуатация не 

допустима. 

2) установлены правила подготовки профессиональных организаций, 

которые способны обеспечить углубление канавок протектора в 

необходимом объеме и с высоким качеством, гарантирующим 

безопасность применения восстановленных тин. 

3) Введено оптимальное сочетание новых и восстановленных шин, 



обеспечивающих максимальное природосбережение. 

4) Разработаны механизмы контроля показателей, определяющих 

природосбережение и безопасность. 

19.08.2005 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

техническом регламенте, устанавливающем требования к лому и отходам 

черных и цветных металлов, процессам их утилизации, хранения и 

транспортировки»  

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента  

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: лом и 

отходы черных и цветных металлов, процессы их утилизации, хранения и 

транспортировки (коды ОКС 77.120, 77.080). 

Наименование проекта технического регламента: Федеральный закон 

«О техническом регламенте, устанавливающем требования к лому и 

отходам черных и цветных металлов, процессам их утилизации, хранения 

и транспортировки». Обоснование необходимости разработки проекта 

технического регламента 
Разработка и принятие технического регламента обусловлено 

необходимостью унификации нормативно-технического регулирования, 

осуществляемого на региональном и местном уровне, а также 

восполнения существующих пробелов в таком регулировании. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента: требований нет. 

25.05.2005 Уведомление о продлении обсуждения проекта технического 

регламента «Об обращении с опасными отходами горно-

металлургических производств» 

Тип документа: Уведомление о продлении обсуждения проекта 

технического регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

Твердые отходы 13.030.10. Жидкие отходы. Осадки 13.030.20 

Наименование проекта специального технического регламента: «Об 

обращении с опасными отходами горно-металлургических производств». 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: Кризисное состояние российского природопользования в 

экологическом отношении во многом обусловлено 

неудовлетворительным обращением с опасными отходами горно-

металлургических производств. Сами отходы и места их размещения 

стали в настоящее время источником многочисленных недопустимых 

рисков чрезвычайных ситуаций и загрязнения окружающей среды. 

Наряду с этим отечественная нормативная база по обращению с 

опасными отходами не соответствует международному уровню 

требований во многих отношениях. Это касается, прежде всего, 

отсутствия технических норм прямого действия в Федеральных законах 

«Об отходах производства и потребления», «О безопасности 

гидротехнических сооружений» и сосредоточения этих норм в 

многочисленных ведомственных нормативно-технических документах. В 

целом это порождает избыточное административное давление на бизнес, 

неоправданные интересом дела бюрократические проволочки и часто 

непосильные для бизнеса расходы. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 



международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента: Отличий от положений 

соответствующих международных стандартов или обязательных 

требований, действующих в Российской Федерации на момент 

разработки проекта технического регламента - нет. 

10.02.2005 Уведомление о разработке проекта технического регламента «Об 

обращении с опасными отходами горно-металлургических 

производств» 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 

Твердые отходы 13.030.10. Жидкие отходы. Осадки 13.030.20 

Наименование проекта специального технического регламента: «Об 

обращении с опасными отходами горно-металлургических производств». 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента:  
Кризисное состояние российского природопользования в экологическом 

отношении во многом обусловлено неудовлетворительным обращением с 

опасными отходами горно-металлургических производств. Сами отходы 

и места их размещения стали в настоящее время источником 

многочисленных недопустимых рисков чрезвычайных ситуаций и 

загрязнения окружающей среды. Наряду с этим отечественная 

нормативная база по обращению с опасными отходами не соответствует 

международному уровню требований во многих отношениях. Это 

касается, прежде всего, отсутствия технических норм прямого действия в 

Федеральных законах «Об отходах производства и потребления», «О 

безопасности гидротехнических сооружений» и сосредоточения этих 

норм в многочисленных ведомственных нормативно-технических 

документах. В целом это порождает избыточное административное 

давление на бизнес, неоправданные интересом дела бюрократические 

проволочки и часто непосильные для бизнеса расходы. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента:  
Отличий от положений соответствующих международных стандартов 

или обязательных требований, действующих в Российской Федерации на 

момент разработки проекта технического регламента - нет. 

05.08.2004 Уведомление о разработке проекта технического регламента 

«Упаковка и обращение с упаковочными отходами» 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: 55.020 - 

упаковка и размещение грузов 

Наименование проекта технического регламента: Специальный 

технический регламент « Упаковка и обращение с упаковочными 

отходами» 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: - принятие Федерального закона РФ « О техническом 

регулировании» (от 27.12.2002г. № 184-ФЗ). Разработка основана на 

необходимости гармонизации различных требований, принимаемых в 

стране по управлению в области упаковки и упаковочных отходов в 

целях, с одной стороны, предупреждения вредного воздействия на 



окружающую среду и снижения степени такого воздействия, обеспечивая 

таким образом высокий уровень защиты окружающей среды и. с другой 

стороны, обеспечения функционирования внутреннего рынка, устранения 

барьеров в торговле, возможности искаженного представления о 

конкуренции и ограничений конкуренции. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента - требований, отличающихся от 

основных положений международных стандартов ИСО по упаковке и 

упаковочным отходам, а также отличающихся от основных требований 

межгосударственных и национальных стандартов РФ нет. Гармонизация 

с основными положениями Европейской Директивы 94/62 «Упаковка и 

упаковочные отходы», установление требований к упаковке и 

обращению с упаковочными отходами, обеспечивающих безопасность 

жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей 

посредством представления им недостоверной информации об упаковке и 

упаковочных отходах 

02.12.2003 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

безопасности полимерной тары» (специальный технический регламент) 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: тара 

полимерная 55.020; 55.100; 55.140. 

Наименование проекта технического регламента: Специальный 

технический регламент «О безопасности полимерной тары». 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: - принятие Федерального закона РФ " О техническом 

регулировании" (от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ). Разработка основана на 

необходимости гармонизации различных требований принимаемых в 

стране по управлению в области упаковывания и отходов от 

упаковывания в целях, с одной стороны, предупреждения любого 

воздействия на окружающую среду и снижения степени такого 

воздействия, обеспечивая таким образом высокий уровень защиты 

окружающей среды и, с другой стороны, обеспечения функционирования 

внутреннего рынка, устранения барьеров в торговле, возможности 

искаженного представления о конкуренции и ограничений конкуренций. 

.Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента: - приведены физические свойства и 

характеристики, обеспечивающие многократное использование, 

транспортирование, хранение и др.; возможность санитарной обработки, 

маркировка, позволяющая идентифицировать и классифицировать 

полимерную тару (знаки, штампы, числовые или словесные метки 

идентификации) 

02.12.2003 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

безопасности металлической тары и упаковки» (специальный 



технический регламент) 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: тара 

металлическая 55.020, 55.120; 55.140 

Наименование проекта технического регламента: Специальный 

технический регламент «О безопасности металлической тары и 

упаковки». 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента - принятие Федерального закона РФ « О техническом 

регулировании» (от 27.12.2002г. № 18 4-ФЗ). Разработка основана на 

необходимости гармонизации различных требований, принимаемых в 

стране по управлению в области упаковывания и отходов от 

упаковывания в целях, с одной стороны, предупреждения любого 

воздействия на окружающую среду и снижения степени такого 

воздействия, обеспечивая таким образом высокий уровень защиты 

окружающей среды и, с другой стороны, обеспечения функционирования 

внутреннего рынка, устранения барьеров в торговле, возможности 

искаженного представления о конкуренции и ограничений конкуренции. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента - приведены физические свойства и 

характеристики, обеспечивающие многократное использование, 

транспортирование , хранение и др., возможность санитарной обработки, 

маркировка, позволяющая идентифицировать и классифицировать 

металлическую тару (знаки, штампы, числовые или словесные метки 

идентификации) 

02.12.2003 Уведомление о разработке проекта технического регламента «О 

безопасности стеклянной тары и упаковки» (специальный технический 

регламент) 

Тип документа: Уведомление о разработке проекта технического 

регламента 

Объект технического регулирования с указанием кодов ОКС: тара 

стеклянная 55.020, 55.100 

Наименование проекта технического регламента: специальный 

технический регламент «О безопасности стеклянной тары и упаковки». 

Обоснование необходимости разработки проекта технического 

регламента: - принятие Федерального закона РФ « О техническом 

регулировании» (от 27.12.2002г. № 184-ФЗ). Разработка основана на 

необходимости гармонизации различных требований, принимаемых в 

стране по управлению в области упаковывания и отходов от 

упаковывания в целях, с одной стороны, предупреждения любого 

воздействия на окружающую среду и снижения степени такого 

воздействия, обеспечивая таким образом высокий уровень защиты 

окружающей среды и, с другой стороны, обеспечения функционирования 

внутреннего рынка, устранения барьеров в торговле, возможности 

искаженного представления о конкуренции и ограничений конкуренции. 

Требования, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов или обязательных требований, 

действующих в Российской Федерации на момент разработки 

проекта технического регламента:  



- приведены физические свойства и характеристики, обеспечивающие 

многократное использование, транспортирование , хранение и др., 

возможность санитарной обработки, маркировка, позволяющая 

идентифицировать и классифицировать стеклянную тару (знаки, штампы, 

числовые или словесные метки идентификации) 

 


