
 

 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. N 458 
"Об опубликовании и размере платы за опубликование уведомлений о разработке проекта 
национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального 

стандарта" 
(с изменениями от 12 октября 2005 г., 29 декабря 2007 г.) 

  
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О техническом регулировании" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
 1. Утвердить прилагаемое  Положение об опубликовании уведомлений о разработке проекта 

национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта. 
 2. Установить, что размер платы за опубликование уведомлений о разработке проекта 

национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта 
составляет 1000 рублей за один лист оригинала уведомления, напечатанный с одной стороны. 

  
 Председатель Правительства  
Российской Федерации  

 М. Касьянов 

  
 Москва 
 31 июля 2003 г. 
 N 458 

  

 Положение 
об опубликовании уведомлений о разработке проекта национального стандарта и о завершении 

публичного обсуждения проекта национального стандарта 
(утв.  постановлением Правительства РФ от 31 июля 2003 г. N 458) 

(с изменениями от 12 октября 2005 г.) 
  
 1. Настоящее Положение устанавливает порядок опубликования уведомлений о разработке 

проекта национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального 
стандарта. 

  
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 г. N 611 в пункт 2 настоящего 

Положения внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 

  
 2. Для опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта или о 

завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта разработчик проекта 
национального стандарта (далее именуется - разработчик) представляет в Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии следующие документы: 

 а) уведомление о разработке проекта национального стандарта или о завершении публичного 
обсуждения проекта национального стандарта с указанием: 

 наименования, организационно-правовой формы и места нахождения разработчика - для 
организации; 

 фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, - 
для физического лица; 

 информации, характеризующей объект стандартизации, а также сведений об имеющихся в 
проекте национального стандарта положениях, которые отличаются от положений соответствующих 
международных стандартов; 

 даты опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта (в случае 
представления для опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения 
соответствующего проекта национального стандарта); 

 б) документ, подтверждающий внесение в установленном порядке платы за опубликование 
уведомления. 

 3. Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении публичного 
обсуждения проекта национального стандарта оформляются согласно  приложениям N 1 и  2. 

 4. Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении публичного 
обсуждения проекта национального стандарта, форма и (или) содержание которых не соответствуют 



требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, возвращаются 
разработчику с указанием причины возврата. 

  
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2005 г. N 611 в пункт 5 настоящего 

Положения внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 

  
 5. Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении публичного 

обсуждения проекта национального стандарта публикуются Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет на его официальном сайте - в 10-дневный срок и в 
печатном издании Агентства (информационном указателе "Национальные стандарты") - в 2-месячный 
срок со дня поступления указанных в  пункте 2 настоящего Положения документов. 

  
 6. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта 

публикуется не ранее чем через 2 месяца со дня опубликования уведомления о разработке проекта 
национального стандарта. 

  
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 950 в настоящее приложение 

внесены изменения 
 См. текст приложения в предыдущей редакции 

  
Приложение N 1 

к  Положению об опубликовании уведомлений 
о разработке проекта национального 

стандарта и о завершении публичного 
обсуждения проекта национального стандарта 

(с изменениями от 29 декабря 2007 г.) 
  

 Уведомление 
о разработке проекта национального стандарта 

  
 1. Разработчик __________________________________________________________ 
 (наименование  организации  с  указанием  организационно-правовой  формы, 
 _________________________________________________________________________ 
 места нахождения или ф.и.о. физического лица,  место  жительства,  данные 
 документа, удостоверяющего личность) 
 2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС___________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 (в  отношении   какой    продукции,  процессов   проектирования  (включая 
 изыскания),  производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
 хранения,   перевозки,   реализации   и  утилизации будут разрабатываться 
 требования) 
 3. Наименование проекта национального стандарта _________________________ 
 4. Положения, отличающиеся  от  положений  соответствующих  международных 
 стандартов ______________________________________________________________ 
 5. Срок публичного обсуждения ___________________________________________ 
                                                  (месяцев) 
 6. Прием замечаний по проекту осуществляется по адресу___________________ 
                        (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) 
 7. Копию проекта национального стандарта можно получить _________________ 
                        (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты) 

  
 Руководитель организации ___________________________________ 
                              (подпись, инициалы, фамилия) 
 Физическое лицо ____________________________________________ 
                         (подпись, инициалы, фамилия) 
 "   "______________ г. 

  
Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 950 в настоящее приложение 

внесены изменения 



 См. текст приложения в предыдущей редакции 
  

Приложение N 2 
к  Положению об опубликовании уведомлений 

о разработке проекта национального 
стандарта и о завершении публичного 

обсуждения проекта национального стандарта 
(с изменениями от 29 декабря 2007 г.) 

  

 Уведомление 
о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта 

  
 1. Разработчик __________________________________________________________ 
 (наименование  организации  с  указанием  организационно-правовой  формы, 
 места нахождения или ф.и.о. физического лица,  место  жительства,  данные 
 документа, удостоверяющего личность) 
 2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС __________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 (в  отношении   какой    продукции,  процессов   проектирования  (включая 
 изыскания),  производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
 хранения,   перевозки,   реализации   и  утилизации будут разрабатываться 
 требования) 
 3. Наименование проекта национального стандарта ____________________ 
 4. Положения, отличающиеся  от  положений  соответствующих  международных 
 стандартов ______________________________________________________________ 

  
 5.  Копии  доработанного  проекта  национального  стандарта   и   перечня 
 замечаний заинтересованных лиц можно получить ___________________________ 
                                                (почтовый адрес, телефон, 
 __________________________ 
 адрес электронной почты) 

  
 Руководитель организации _______________________________________ 
                                (подпись, инициалы, фамилия) 
 Физическое лицо ________________________________________________ 
                            (подпись, инициалы, фамилия) 
 "   "______________ г. 

  
  


