
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Госстандарт)

П Р И К А З
22 мая 2017 г. № 1031

Москва

Об организации работы в системе Ф едерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии работ 

по сводам правил

В целях реализации пп. «а» п. 4 Положения о порядке формирования и 
ведения федерального информационного фонда стандартов и правилах 
пользования им, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2016 г. № 589, а также Правил разработки, 
утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2016 г. № 624 (далее -  Правила) п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить на Управление технического регулирования
и стандартизации (О.В.Мезенцева):

проверку формы и содержания уведомления о разработке проектов 
сводов правил и о завершении публичного обсуждения проектов сводов правил 
(далее -  уведомления), а также комплектности проекта свода правил, 
пояснительной записки к нему, доработанного проекта свода правил, 
пояснительной записки к нему, перечня замечаний, полученных в ходе 
публичного обсуждения;

передачу уведомлений, проектов сводов правил и пояснительных записок 
к ним в ФБУ КВФ «Интерстандарт» для опубликования на официальном сайте 
Федерального агентства в сети Интернет иди возвращение разработчику сводов 
правил с указанием причины возврата в течение трех рабочих дней с момента 
их поступления в Управление технического регулирования и стандартизации;

передачу подлинника свода правил и его копии в электронно-цифровой 
форме в ФГУП «СТАНДАРТИФОРМ» для регистрации с приложением 
следующих документов:

а) копия приказа об утверждении свода правил;
б) пояснительная записка;
в) перечень замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения;
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г) документы, подтверждающие межведомственное согласование проекта 
свода правил (в случае, если оно проводилось);

д) экспертное заключение технического комитета по стандартизации 
(проектного технического комитета по стандартизации).

2. Информационно-аналитическому управлению (Т.Я.Кожевникова) 
совместно с ФБУ КВФ «Интерстандарт» (В.Г.Русс) обеспечить:

размещение уведомлений о разработке проектов сводов правил, проектов 
сводов правил и пояснительных записок к проектам сводов правил 
на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет в течение трех рабочих дней 
со дня получения от Управления технического регулирования
и стандартизации;

размещение уведомлений о завершении публичного обсуждения проектов 
сводов правил в течение трех рабочих дней со дня получения от Управления 
технического регулирования и стандартизации;

размещение доработанного проекта свода правил, пояснительной записки 
и перечня замечаний, полученных в ходе публичного обсуждения, в течение 
трех рабочих дней со дня получения от Управления технического 
регулирования и с т андартизаци и .

3. ФГУП «СТАНДАРТИФОРМ» (В.А.Витушкин) обеспечить:
проверку исполнения разработчиком сводов правил соответствия

положениям Правил в части комплектности документов, предоставляемых 
на регистрацию после утверждения свода правил;

проведение работ по регистрации утвержденных сводов правил;
подготовку сводов правил для опубликования и опубликование 

в электронно-цифровом формате на официальном сайте Федерального 
агентства зарегистрированных сводов правил в Федеральном информационном 
фонде стандартов;

издание сводов правил, основываясь на принципе экономической 
целесообразности;

распространение сводов правил, в том числе, с правом распространения 
сводов правил по соглашению о распространении сводов правил.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель А.В .Абрамов

Приказ 1031
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