
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13 февраля 2019 г. № 149

М О С К В А

О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 
окружающей среды для химических и физических показателей 

состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных 
документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих 

технологические показатели наилучших доступных технологий

В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей 
среды" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке, установлении 
и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических 
и физических показателей состояния окружающей среды.

2. Установить, что нормативные документы в области охраны
окружающей среды, устанавливающие технологические показатели 
наилучших доступных технологий, за исключением технологических 
показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных 
вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений 
или городских округов, утверждаются Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации на основе информационно
технических справочников по наилучшим доступным технологиям, 
предусмотренным статьей 281 Федерального закона "Об охране
окружающей среды", не позднее 6 месяцев после их опубликования 
или актуализации.

3. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 2 марта 2000 г. №182 "О порядке установления и пересмотра 
экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного 
воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на
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атмосферный воздух и государственной регистрации вредных
(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1143; 2009, № 18, 
ст. 2248; 2017, № 30, ст. 4674) изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что экологические нормативы качества
атмосферного воздуха, методики определения экологических нормативов 
качества атмосферного воздуха, предельно допустимые (критические) 
нагрузки на экологические системы и другие экологические нормативы в 
целях охраны атмосферного воздуха устанавливаются и пересматриваются 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
с учетом особенностей, предусмотренных Положением о разработке, 
установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для 
химических и физических показателей состояния окружающей среды, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2019 г. № 149 "О разработке, установлении 
и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических 
и физических показателей состояния окружающей среды, а также 
об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей 
среды, устанавливающих технологические показатели наилучших 
доступных технологий".".

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 
постановлением, осуществляется соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в пределах установленной
Правительством Российской Федерации предельной штатной численности 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций 
на соответствующий финансовый год.

Д.Медведев
Председатель Правите 

Российской Федера
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