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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 4 апреля 2020 года N 449 

 
 

 Об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования в сфере технического регулирования  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Отменить акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные 

требования в сфере технического регулирования, по перечню согласно приложению . 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 4 апреля 2020 года N 449  
 
 Перечень отмененных актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования в сфере технического регулирования  

1. Постановление Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора 

Российской Федерации от 3 июня 1994 г. N 5 "О введении системы государственной регистрации 

и сертификации медицинских иммунобиологических препаратов"  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 1994 г., регистрационный N 611). 

 

2. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 28 марта 1996 г. N 10 "Об 

утверждении нормативных правовых актов Системы сертификации продукции, услуг в области 

пожарной безопасности"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

апреля 1996 г., регистрационный N 1061). 

 

3. Постановление Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 25 июля 1996 г. N 14  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 августа 1996 г., регистрационный N 1138). 

 

4. Постановление Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 27 сентября 1996 г. N 16 "Об утверждении документа "Правила проведения 

сертификации продукции в Системе сертификации металлорежущего, дереворежущего и 

слесарно-монтажного инструмента"  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 ноября 1996 г., регистрационный N 1187). 
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5. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 ноября 1996 г. N 

166у "О проведении работ по созданию Системы сертификации"  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 1996 г., регистрационный N 1220). 

 

6. Приказ Министерства промышленности Российской Федерации от 14 января 1997 г. N 7 

"О совершенствовании системы сертификации, стандартизации и метрологии в промышленности". 

 

7. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 4 апреля 1997 г. N 7 "Об утверждении документа "Правила 

проведения сертификации продукции в Системе сертификации металлообрабатывающих станков"  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 1997 г., 

регистрационный N 1339). 

 

8. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 18 сентября 1997 г. N 28 "О принятии и введении в действие 

Правил проведения сертификации табака и табачных изделий"  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 января 1998 г., регистрационный N 1457). 

 

9. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 28 ноября 1997 г. N 37 "Об утверждении и введении в действие 

"Правил проведения сертификации отдельных видов лесопромышленной продукции"  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 1998 г., 

регистрационный N 1531). 

 

10. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 9 февраля 1998 г. N 3Ц 

"О внесении изменений в Правила системы сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте Российской Федерации"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 марта 1998 г., регистрационный N 1481). 

 

11. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 1 апреля 1998 г. N 19 "О совершенствовании сертификации 

механических транспортных средств и прицепов"  (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 мая 1998 г., регистрационный N 1522). 

 

12. Правила по сертификации П ССФЖТ 22-2000 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. Порядок оплаты работ по сертификации"  

(утверждены заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации А.С.Мишариным 1 

февраля 2000 г.) 

 

13. Приказ Министерства Российской Федерации по атомной энергии N 281, 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 

сертификации N 168, Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности N 

39 от 22 апреля 1998 г. "Об утверждении "Системы сертификации оборудования, изделий и 

технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Основные 

положения"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 1998 г., 
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регистрационный N 1546). 

 

14. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 20 октября 1999 г. N 54 "Об утверждении изменений и дополнений "Правил 

применения знака соответствия при обязательной сертификации продукции"  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 1999 г., регистрационный N 1968). 

 

15. Правила по сертификации П ССФЖТ 29-99 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. Требования к центрам подготовки 

экспертов и порядок их аккредитации"  (утверждены указанием Министерства путей сообщения 

Российской Федерации от 20 марта 2000 г. N М-635у). 

 

16. Правила по сертификации П ССФЖТ 14-2000 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. Положение о Совете по сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте"  (утверждены указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 14 апреля 2000 г. N М-1011у). 

 

17. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 10 мая 2000 г. N 26 "Об утверждении Правил по проведению сертификации в 

Российской Федерации"  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 

июня 2000 г., регистрационный N 2284). 

 

18. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 14 июля 2000 г. N 46 "О создании и государственной регистрации Системы 

добровольной сертификации экспертов Системы сертификации ГОСТ Р"  (Вестник Госстандарта 

России, N 12, 2000). 

 

19. Правила по сертификации П ССФЖТ 34-99 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. Типовые программы подготовки экспертов 

по сертификации и аккредитации на федеральном железнодорожном транспорте"  (утверждены 

указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 3 августа 2000 г. N М-

2172у). 

 

20. Приказ Федеральной службы геодезии и картографии России от 4 августа 2000 г. N 99-пр 

"Об утверждении "Положения о Системе сертификации геодезической, топографической и 

картографической продукции"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 сентября 2000 г., регистрационный N 2382). 

 

21. Правила по сертификации П ССФЖТ 15-2000 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте Российской Федерации. Положение об Апелляционном совете 

Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте"  (утверждены указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 июля 2000 г. N М-2113у). 

 

22. Правила по сертификации П ССФЖТ 10-2000 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок проведения сертификации технологических процессов 

изготовления, ремонта железнодорожных технических средств"  (утверждены указанием 
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Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. N М-2817у). 

 

23. Правила по сертификации П ССФЖТ 41-2000 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок проведения сертификации программных средств" 

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 февраля 

2001 г. N М-210у). 

 

24. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 18 июня 2001 г. N 57 "О внесении изменений в Правила проведения сертификации 

отдельных видов лесопромышленной продукции"  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 июля 2001 г., регистрационный N 2815). 

 

25. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 5 сентября 2001 г. N 290 "О Порядке выдачи, получения и использования бланков 

сертификатов соответствия"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 декабря 2001 г., регистрационный N 3127). 

 

26. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 26 сентября 2001 г. N 82 "О создании и государственной регистрации Системы 

добровольной сертификации услуг гостиниц и других средств размещения на категорию"  

(Вестник Госстандарта России, N 11, 2001). 

 

27. Правила по сертификации П ССФЖТ ЦМ 26-2001 "Система сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте. Порядок сертификации услуг, предоставляемых на 

федеральном железнодорожном транспорте при перевозке грузов"  (утверждены указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. N М-1963у). 

 

28. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 2 апреля 2002 г. N 82 "О внесении изменений в "Порядок выдачи, получения и 

использования бланков сертификатов соответствия, бланков приложений к сертификатам 

соответствия и бланков лицензий на применение знака соответствия", утвержденный приказом 

Госстандарта России от 5 сентября 2001 г. N 290"  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 апреля 2002 г., регистрационный N 3409). 

 

29. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 24 мая 2002 г. N 36 "Об утверждении и введении в действие Правил проведения 

сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р"  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2002 г., 

регистрационный N 3556). 

 

30. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 18 июня 2002 г. N 42 "О внесении изменений в "Правила проведения сертификации 

табака и табачных изделий"  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

27 августа 2002 г., регистрационный N 3742). 

 

31. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
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метрологии от 5 июля 2002 г. N 54 "Об утверждении изменения N 2 "Правил применения знака 

соответствия при обязательной сертификации продукции" с изменениями и дополнениями " 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2002 г., 

регистрационный N 3611). 

 

32. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 5 июля 2002 г. N 57 "Об утверждении изменения N 1 "Правил по проведению 

сертификации в Российской Федерации"  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 июля 2002 г., регистрационный N 3620). 

 

33. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 12 августа 2002 г. N 68 "Об утверждении изменения N 1 "Правил проведения 

сертификации отдельных видов лесопромышленной продукции"  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2002 г., регистрационный N 3733). 

 

34. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 23 августа 2002 г. N 81 "О внесении изменения в постановление Госстандарта 

России от 24 мая 2002 г. N 36 "Об утверждении и введении в действие "Правил проведения 

сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р"  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2002 г., 

регистрационный N 3778). 

 

35. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 30 октября 2002 г. N 109 "О внесении изменения в постановление Госстандарта 

России от 24 мая 2002 г. N 36 "Об утверждении и введении в действие "Правил проведения 

сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р"  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2002 г., 

регистрационный N 3923). 

 

36. Правила по сертификации П ССФЖТ 47-2001 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок организации и проведения сертификационных испытаний 

железнодорожной техники" (утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 5 ноября 2002 г. N Р-1044у). 

 

37. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии от 29 ноября 2002 г. N 118 "О внесении изменения в постановление Госстандарта 

России от 24 мая 2002 г. N 36 "Об утверждении и введении в действие "Правил проведения 

сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р"  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2002 г., 

регистрационный N 4028). 

 

38. Правила по сертификации П ССФЖТ 02-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Руководящие органы Системы сертификации. Основные 

положения"  (утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 

июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации 

на федеральном железнодорожном транспорте" ). 
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39. Правила по сертификации П ССФЖТ 03/ПМГ 38-2003 "Система сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте. Требования к органам по сертификации и порядок их 

аккредитации" (утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы 

сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

40. Правила по сертификации П ССФЖТ 04-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Требования к экспертным центрам по сертификации и порядок их 

аккредитации"  (утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы 

сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

41. Правила по сертификации П ССФЖТ 05/ПМГ 39-2003 "Система сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте. Требования к испытательным центрам 

(лабораториям) и порядок их аккредитации" (утверждены указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие 

нормативных документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" 

). 

 

42. Правила по сертификации П ССФЖТ 06-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Правила ведения Государственного Реестра Системы 

сертификации на федеральном железнодорожном транспорте"  (утверждены указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в 

действие нормативных документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте" ). 

 

43. Правила по сертификации П ССФЖТ 07-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Требования к экспертам, их подготовке и порядку аккредитации"  

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 

г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

44. Правила по сертификации П ССФЖТ 12-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок организации и проведения инспекционного контроля"  

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 

г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

45. Правила по сертификации П ССФЖТ 13-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Правила информационного обеспечения в Системе сертификации 

на федеральном железнодорожном транспорте"  (утверждены указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие 

нормативных документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" 

). 
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46. Правила по сертификации П ССФЖТ 28-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок аттестации кандидатов в эксперты"  (утверждены 

указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О 

введении в действие нормативных документов Системы сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте" ). 

 

47. Правила по сертификации П ССФЖТ 42-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации средств неразрушающего контроля по 

показателям назначения"  (утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов 

Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

48. Правила по сертификации П ССФЖТ 43-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации"  

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 

г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

49. Правила по сертификации П ССФЖТ 44-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Правила ведения Реестра крупнотоннажных контейнеров-цистерн 

для опасных грузов и других специальных контейнеров, допущенных к перевозке 

железнодорожным транспортом"  (утверждены указанием Министерства путей сообщения 

Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в действие нормативных 

документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

50. Правила по сертификации П ССФЖТ 45/ИСО 9001-2003 "Система сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте. Система менеджмента качества. Требования"  

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 

г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

51. Правила по сертификации П ССФЖТ 48-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации средств технической диагностики, 

контролирующих показатели безопасности технических средств железнодорожного транспорта"  

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 

г. N Р-634у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте" ). 

 

52. Правила по сертификации П ССФЖТ 49-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок уполномочивания аккредитованных организаций для 

проведения работ по обязательному подтверждению соответствия"  (утверждены указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 июня 2003 г. N Р-634у "О введении в 

действие нормативных документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте" ). 

 

53. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
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метрологии от 3 сентября 2003 г. N 101 "О внесении изменений в "Правила проведения 

сертификации в Системе сертификации лекарственных средств Системы сертификации ГОСТ Р", 

принятых постановлением Госстандарта России от 24 мая 2002 г. N 36"  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2003 г. N 5103). 

 

54. Правила по сертификации П ССФЖТ 30-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации производств по ремонту технических 

средств железнодорожного транспорта"  (утверждены указанием Министерства путей сообщения 

Российской Федерации от 10 марта 2004 г. N К-48у "О введении в действие нормативных 

документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте"). 

 

55. Правила по сертификации П ССФЖТ 51-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации подвижного состава, прошедшего 

капитальный ремонт с продлением срока службы" (утверждены указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 10 марта 2004 г. N К-48у "О введении в действие 

нормативных документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте"). 

 

56. Правила по сертификации П ССФЖТ 52-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации систем менеджмента качества"  

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 марта 2004 

г. N К-48у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте"). 

 

57. Правила по сертификации П ССФЖТ 53-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации персонала" (утверждены указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 марта 2004 г. N К-48у "О введении в 

действие нормативных документов Системы сертификации на федеральном железнодорожном 

транспорте"). 

 

58. Правила по сертификации П ССФЖТ 54-2003 "Система сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Порядок сертификации систем управления окружающей средой" 

(утверждены указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 марта 2004 

г. N К-48у "О введении в действие нормативных документов Системы сертификации на 

федеральном железнодорожном транспорте"). 

 

59. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 22 марта 

2006 г. N 54 "Об утверждении формы декларации о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

мая 2006 г., регистрационный N 7826). 

 

60. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 19 

октября 2007 г. N 446 "О внесении дополнений в Приказ Минпромэнерго России от 22 марта 2006 

г. N 54 "Об утверждении формы декларации о соответствии продукции требованиям технических 

регламентов"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 

г., регистрационный N 10499). 
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61. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 

декабря 2007 г. N 3453 "Об утверждении изменения N 1 "Правил по проведению работ в Системе 

сертификации механических транспортных средств и прицепов"  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2007 г., регистрационный N 10776). 

 

62. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 

сентября 2008 г. N 2804 "Об утверждении Перечня национальных стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118"  (Вестник 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, N 10, 2008). 

 

63. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 

октября 2008 г. N 3468 "Об утверждении Перечня национальных стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию"  (Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, N 

11, 2008). 

 

64. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

8 декабря 2008 г. N 67 "Об обеспечении применения Федерального закона от 12 июня 2008 г. N 88-

ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию"  (Бюллетень нормативных и 

методических документов Госсанэпиднадзора, N 1, 2009). 

 

65. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

марта 2009 г. N 1074 "О внесении изменений в Перечень национальных стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118, 

утвержденный приказом Федерального агентства от 1 сентября 2008 г. N 2804" . 

 

66. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 

февраля 2010 г. N 336 "О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 31 октября 2008 г. N 3468"  (Вестник Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии, N 3, 2010). 

 

67. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 

апреля 2010 г. N 1246 "О внесении изменений в Перечень национальных стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118, 

утвержденный приказом Федерального агентства от 1 сентября 2008 г. N 2804"  (Вестник 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, N 5, 2010). 

 

68. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 

июня 2010 г. N 2408 "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих 

растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии", 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 29"  

(Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, N 7, 2010). 

 

69. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 

ноября 2011 г. N 6292 "О внесении изменений в Перечень национальных стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 118, 

утвержденный приказом Федерального агентства от 1 сентября 2008 г. N 2804" . 

 

Электронный текст документа 
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