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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

____ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ____
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Госстандарт)

П Р И К А З

22 марта 2017г. Л» 615

Москва

О внесении изменений в приказ
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 1 июля 2016 г. № 844 «О совершенствовании системы распространения 
документов по стандартизации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2016 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 1 июля 2016 г. № 844 «О совершенствовании 
системы распространения документов по стандартизации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии» следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Российский научно-технический центр информации по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 
(В.А.Витушкин) обеспечить предоставление права распространения 
официальных документов по стандартизации через автоматизированную 
информационную систему «Распространение стандартов» (далее - АИС «РСТ»).

При предоставлении права распространения официальных документов 
по стандартизации предусматривать следующие обязательные условия:

а) запрет передачи права распространения официальных документов 
по стандартизации через АИС «РСТ» третьим лицам;

б) выплата вознаграждения в размере 40% от размера платы, 
установленной Госстандартом, за каждый проданный документ на бумажном 
носителе с использованием АИС «РСТ» за отчетный период, уплачиваемая 
уполномоченной организации, определенной в пункте 1 настоящего приказа;
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в) нанесение на каждый распространяемый экземпляр документа 
голограммы «официальное издание», предоставляемой уполномоченной 
организацией, определенной в пункте 1 настоящего приказа;

г) учет каждого экземпляра воспроизведенного официального издания 
документа по стандартизации в рамках АИС «РСТ»;

д) запрет на распространение документов по стандартизации в обход
интерфейса АИС «РСТ»;

е) установление штрафа в стократном размере стоимости документов 
по стандартизации, распространенных в обход интерфейса АИС «РСТ», 
уплачиваемого уполномоченной организации, определенной в пункте 1 
настоящего приказа;

ж) запрет распространения документов по стандартизации в связи 
с прекращением права такого распространения».

1.2. Признать утратившим силу приложение № 2 к указанному приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В.Абрамов
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