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С татья 7

В части 1 статьи 147 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997) слова «в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации,» 

заменить словами «в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации».
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Статья 13

Признать утратившими силу:
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1) абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона от 28 апреля 2009 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 

и 27 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 18, ст. 2140);

2) абзацы третий и четвертый подпункта «ж» пункта 2, пункт 23 

статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2011 года № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4603).

Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2014 года, 

за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 

иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 3 и пункт 6 статьи 4 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Подпункт «а» пункта 6 статьи 11 настоящего Федерального закона 

вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. В реестр сертификатов соответствия, указанный в абзаце втором 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года
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№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в редакции настоящего 

Федерального закона), включаются сведения о сертификатах соответствия, 

выданных со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 настоящего 

Федерального закона.

5. В реестр деклараций о соответствии, указанный в абзаце шестом 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (в редакции настоящего Федерального 

закона), включаются сведения о декларациях соответствия, 

зарегистрированных со дня вступления в силу пункта 6 статьи 4 

настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
23 июня 2014 года 
№ 160-ФЗ
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