
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13 мая 2016 г. № 409

М О С К В А

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. 
№ 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию 
и метрологии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 25, ст. 2575; № 44, ст. 4357; 2006, № 37, ст. 3881; 2008, № 24, ст. 2868; 
№46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 25, ст. 3065; № 33, ст. 4088; 2010, 
№ 24, ст. 3040; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 15, ст. 2127; №43, 
ст. 6079; 2012, № 1, ст. 171; 2013, № 25, ст. 3167; № 34, ст. 4440; №45, 
ст. 5822; 2014, № 21, ст. 2712; 2015, № 2, ст.491; № 5, ст. 824; 2016, 
№ 2, ст. 325).

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 
постановлением, осуществляется Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников Агентства, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ему в федеральном бюджете на руководство 
и управление в установленной сфере деятельности.

3. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают 
в силу с 1 июля 2016 г., за исключением абзаца четвертого подпункта "в" 
пункта 2 изменений, который вступает в силу со дня официального 
опубликования настоящего постановления.

Д.Медведев

отложной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 мая 2016 г. № 409

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294

1. В абзаце третьем пункта 6 слово "государственных" заменить 
словом "национальных".

2. В Положении о Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1 после слов "технического регулирования" дополнить 
словом ", стандартизации";

б) дополнить подпунктом 5.2.2 следующего содержания:
"5.2.2. реализует государственную политику Российской Федерации 

в сфере стандартизации;";
в) дополнить подпунктами 5.3.7 - 5.3.15 следующего содержания:
"5.3.7. работы по стандартизации в национальной системе

стандартизации, международной стандартизации и региональной 
стандартизации, а также по межгосударственной стандартизации;

5.3.8. разработку документов национальной системы
стандартизации;

5.3.9. формирование, ведение и опубликование перечня 
национальных стандартов и информационно-технических справочников, 
ссылки на которые содержатся в нормативных правовых актах;

5.3.10. официальное опубликование документов национальной
системы стандартизации и общероссийских классификаторов;

5.3.11. издание и распространение документов национальной
системы стандартизации, общероссийских классификаторов, 
международных стандартов и региональных стандартов, региональных 
сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил 
иностранных государств, документов международных организаций 
по стандартизации и региональных организаций по стандартизации,
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а также организует размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" сведений о размере платы за их предоставление и порядка 
их распространения;

5.3.12. взаимодействие федеральных органов исполнительной 
власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", иных 
государственных корпораций, технических комитетов по стандартизации, 
проектных технических комитетов по стандартизации, совещательных 
органов по стандартизации в части разработки документов национальной 
системы стандартизации и осуществляет организационное и методическое 
руководство в этой сфере;

5.3.13. проведение научных исследований в области стандартизации 
с привлечением в установленном порядке научных организаций, в том 
числе осуществляющих деятельность в сфере стандартизации, технических 
комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов по 
стандартизации;

5.3.14. проведение работ по оценке соответствия документов 
национальной системы стандартизации современному уровню научно- 
технического развития, а также работ по внесению в них изменений 
(актуализации) или их отмене с учетом результата таких работ;

5.3.15. размещение в свободном доступе на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации о продукции с маркировкой знаком национальной системы 
стандартизации;";

г) подпункты 5.4.4 - 5.4.6 изложить в следующей редакции:
"5.4.4. принятие решения о создании и ликвидации технических 

комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов 
по стандартизации, определение порядка внесения изменений в решение о 
создании технических комитетов по стандартизации, проектных 
технических комитетов по стандартизации, утверждение положения 
о технических комитетах по стандартизации, о проектных технических 
комитетах по стандартизации, установление формы заявки на участие в 
техническом комитете по стандартизации, утверждение формы 
уведомления о приеме заявок на участие в техническом комитете по 
стандартизации, формирование составов технических комитетов по 
стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации, 
установление порядка создания, деятельности и ликвидации технических 
комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов
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по стандартизации, утверждение типового положения о техническом 
комитете по стандартизации;

5.4.5. разработку и утверждение программ по стандартизации, 
внесение в них изменений;

5.4.6. утверждение, изменение (актуализацию), отмену документов 
национальной системы стандартизации, установление даты введения 
их в действие, разработку и регистрацию основополагающих 
национальных стандартов и правил стандартизации, установление даты 
введения их в действие;";

д) подпункт 5.4.8 изложить в следующей редакции:
"5.4.8. организационно-методическое обеспечение принятия и 

введения в действия общероссийских классификаторов и вносимых в них 
изменений;";

е) подпункт 5.4.11 признать утратившим силу;
ж) подпункты 5.4.17.1 и 5.4.17.11 признать утратившими силу;
з) дополнить подпунктами 5.4.31 - 5.4.41 следующего содержания:
"5.4.31. подготовку предложений о формировании государственной

политики Российской Федерации в сфере стандартизации для их 
представления в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации;

5.4.32. утверждение правил достижения консенсуса при разработке 
национальных стандартов;

5.4.33. установление порядка проведения работ по стандартизации, 
определение форм и методов взаимодействия участников работ по 
стандартизации, включая порядок учета предложений о разработке 
национальных стандартов, предварительных национальных стандартов;

5.4.34. определение порядка проведения экспертизы проектов 
документов национальной системы стандартизации;

5.4.35. определение с учетом потребностей экономики 
необходимости разработки национальных стандартов на основе 
международных стандартов, региональных стандартов, стандартов 
иностранных государств;

5.4.36. методическое руководство деятельностью технических 
комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов по 
стандартизации, координацию их деятельности, контроль за их работой, 
мониторинг и оценку эффективности деятельности указанных технических 
комитетов, организует их участие в разработке международных
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стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов 
и других документов по стандартизации;

5.4.37. введение в действие межгосударственных стандартов, отмену 
действия межгосударственных стандартов и приостановление действия 
межгосударственных стандартов;

5.4.38. регистрацию в Федеральном информационном фонде 
стандартов документов национальной системы стандартизации, сводов 
правил, международных стандартов, региональных стандартов и 
региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 
правил иностранных государств;

5.4.39. утверждение изображения и описание знака национальной 
системы стандартизации;

5.4.40. определение порядка и условий применения международных 
стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, 
а также стандартов иностранных государств;

5.4.41. формирование комиссии по апелляциям, утверждение 
положения о комиссии по апелляциям и ее состав;";

и) дополнить подпунктами 5.112 - 5.114 следующего содержания:
"5.11". организует формирование и ведение федерального

информационного фонда стандартов;
5.11 . организует подготовку кадров и дополнительное

профессиональное образование в сфере стандартизации;
5.114. обеспечивает научную и методическую поддержку проведения 

работ по стандартизации;";
к) дополнить подпунктами 5.16 и 5.17 следующего содержания:
"5.16. заключает в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации 
межведомственного характера в установленной сфере деятельности, в том 
числе по информационному обмену, применению и распространению 
международных стандартов, региональных стандартов и региональных 
сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил 
иностранных государств, иных документов по стандартизации 
иностранных государств на территории Российской Федерации;

5.17. представляет Российскую Федерацию в международных 
и региональных организациях по стандартизации.".
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