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Раздел 2. Заменить ссылки:
ГОСТ Р 1.0—2004 на «ГОСТ Р 1.0—2012 Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения»;
ГОСТ Р 1.5—2004 на «ГОСТ Р 1.5—2012 Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения».

Пункт 3.4 (с примечанием и сноской) исключить.
Пункт 3.5 дополнить словами: «, требованиям действующих стандар

тов и сводов правил, которые включены в перечень документов в облас
ти стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического 
регламента».

Пункт 4.1.2 дополнить абзацем (после примечаний):
«При необходимости может быть создана рабочая группа, в состав 

которой включают представителей различных заинтересованных сторон 
и/или соисполнителей разработки».

Пункт 4.2.3. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.5 (подпункт 3.3.3)» на «ГОСТ 
Р 1.5—2012 (подпункт 3.3.2)».

Пункт 4.2.5 изложить в новой редакции:
«4.2.5 Наименование, построение, изложение и оформление проекта 

предстандарта — по ГОСТ Р 1.5—2012 (разделы 3 — 5), а титульный лист 
предстандарта — по форме, установленной в ГОСТ Р 1.5—2012 (прило
жение Б)».

Подпункты 4.2.5.1 — 4.2.5.7 исключить.
Пункт 4.3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ Р 1.5 (приложение Б)» на «ГОСТ 

Р 1.5—2012 (приложение Д)»;
дополнить абзацем:
«Если в качестве основы для разработки предстандарта использован 

международный, региональный, зарубежный национальный стандарт или 
иной иноязычный документ, а перевод на русский язык стандарта (доку
мента) отсутствует в Федеральном информационном фонде техничес
ких регламентов и стандартов, то вместе с проектом предстандарта пред
ставляют перевод этого стандарта (документа)».

(Продолжение см. с. 60)
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Пункт 4.3.4 после слова «соответствие» дополнить словами: «построе
ния, изложения и»;

исключить слова: «настоящем стандарте и».
Пункт 4.3.5. Заменить слова: «и проводят его научно-техническую 

экспертизу в соответствии с ГОСТ Р 1.6 (пункт 8.2)» на «и проводят 
его научно-техническую и правовую экспертизу в соответствии с ГОСТ 
Р 1.6».

Подпункт 4.4.2.1 изложить в новой редакции:
«4.4.2.1 При регистрации утвержденного предстандарта ему присваи

вают обозначение в соответствии с ГОСТ Р 1.5—2012 (пункты 7.2 — 7.4, 
7.6, 7.7)».

Подпункты 4.4.2.2, 4.4.2.3 исключить.
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.6, 5.7:
«5.6 При подтверждении соответствия продукции требованиям пред

стандарта не допускается применение знака соответствия национальным 
стандартам Российской Федерации.

5.7 Не допускается включение пред стандартов в перечень документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добро
вольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого тех
нического регламента, и в перечень документов в области стандартиза
ции, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для при
менения и исполнения принятого технического регламента и осуществ
ления оценки соответствия».

Пункт 6.8. Исключить слова: «(раздел 9)».
Приложения А, Б исключить.
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