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 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 26 января 2016 года N 134 

  
 

 Об утверждении порядка размещения уведомления о разработке проекта национального 
стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального 

стандарта  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 162-ФЗ "О 

стандартизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 27, ст.3953)  

 

приказываю: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения уведомления о разработке проекта 

национального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра Никитина Г.С. 

  

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

  

Министр 

 Д.В.Мантуров  

 

 

Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 18 февраля 2016 года,  регистрационный N 41144  

УТВЕРЖДЕН 

 приказом Минпромторга России 

 от 26 января 2016 года N 134  
 

       
 Порядок размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта и 

уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения уведомления о разработке 

проекта национального стандарта и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта. 
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2. В целях размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта и 

уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта разработчик 

проекта национального стандарта (далее -разработчик) представляет в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии (далее - Росстандарт) соответствующее уведомление, 

включающее следующую информацию: 

  

а) наименование, организационно-правовая форма и место нахождения разработчика (в 

случае если разработчик - организация); 

  

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность (в случае если разработчик - физическое лицо); 

  

в) информация о положениях, которые имеются в проекте национального стандарта и 

отличаются от положений соответствующих международных стандартов; 

  

г) информация, характеризующая объект стандартизации; 

  

д) наименование проекта национального стандарта; 

  

е) срок публичного обсуждения проекта национального стандарта; 

  

ж) информация об адресе приема замечаний по проекту национального стандарта (в случае 

представления для размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта); 

  

з) информация об адресе получения копии проекта национального стандарта (в случае 

представления для размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта); 

  

и) информация об адресе получения копии доработанного проекта национального стандарта 

и перечня замечаний заинтересованных лиц (в случае представления для размещения уведомления 

о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта); 

  

к) дата опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта (в случае 

представления для размещения уведомления о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта). 

  

3. Росстандарт рассматривает поступившие от разработчика уведомление о разработке 

проекта национального стандарта и уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта на предмет соответствия пункту 2 настоящего приказа и: 

  

а) в случае несоответствия пункту 2 настоящего приказа возвращает уведомление о 

разработке проекта национального стандарта и уведомление о завершении публичного 

обсуждения проекта национального стандарта разработчику с указанием причины возврата в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных документов в Росстандарт; 

  

б) в случае соответствия пункту 2 настоящего приказа размещает уведомление о разработке 

проекта национального стандарта на своем официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 7 дней со дня поступления указанного 

уведомления. 

  

4. Росстандарт размещает уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

национального стандарта на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в срок не позднее 7 дней со дня завершения публичного обсуждения указанного 

проекта, но не ранее чем через 60 дней со дня опубликования уведомления о разработке проекта 

национального стандарта. 
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