
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 15 декабря 2020 года N 51252-АС/08 
 

 
 [О порядке применения документов, включенных в Перечень национальных стандартов и 

сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 ]  

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках компетенции рассмотрел 

обращение, поступившее письмом Аппарата Правительства Российской Федерации, по вопросу 

порядка применения национальных стандартов и сводов правил и сообщает следующее. 

 

В Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" , 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985  

(далее - Перечень N 985 ), содержатся редакции документов по стандартизации с изменениями на 

момент вступления в силу настоящего постановления. 

 

Согласно примечанию к разделу 2 "Нормативные ссылки" сводов правил при пользовании 

сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской 

Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 

указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) 

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 

на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 12.4 Типового регламента внутренней 

организации федеральных органов исполнительной власти , утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 , разъяснение законодательства 

Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий 

осуществляются федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда на них 

возложена соответствующая обязанность. 

 

Согласно Положению о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации , утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 1038 , Минстрой России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции, в том числе по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. Обязанности по 

разъяснению законодательства Российской Федерации, толкованию понятий, терминов и норм, а 

также проведению экспертной оценки качества выполненных работ на Минстрой России не 

возложены. 

 

Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации , 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 

, письма федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми 

актами. Письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются 

вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на 

установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут 

рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или 

временного характера. 
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