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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 24 октября 2015 года N 1142 

  
 

 О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 438 "О Министерстве 

промышленности и торговли Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 24, ст.2868; N 42, ст.4825; 2009, N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 11, ст.1316; N 25, 

ст.3065; N 26, ст.3197; N 33, ст.4088; 2010, N 6, ст.649; N 9, ст.960; N 24, ст.3039; N 26, ст.3350; N 

31, ст.4251; N 35, ст.4574; 2011, N 43, ст.6079; N 46, ст.6523; N 47, ст.6653, 6662; 2012, N 43, 

ст.5874, 5886; 2013, N 5, ст.392; N 16, ст.1966; N 23, ст.2909; N 33, ст.4386; N 45, ст.5822; 2014, N 

9, ст.923; N 16, ст.1897; 2015, N 1, ст.279; N 2, ст.491; N 14, ст.2118; N 23, ст.3334; N 26, ст.3901; N 

27, ст.4080; N 40, ст.5563). 

  

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства, 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 

года, за исключением пункта 1 и абзаца восьмого пункта 3 изменений, которые вступают в силу со 

дня официального опубликования настоящего постановления. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 24 октября 2015 года N 1142  
 

       
       Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве промышленности и 
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торговли Российской Федерации  

1. Абзац второй пункта 1 после слов "технического регулирования" дополнить словом ", 

стандартизации". 

  

2. Подпункт 5.2.6_1 изложить в следующей редакции: 

  

"5.2.6_1. порядок издания и распространения документов национальной системы 

стандартизации и общероссийских классификаторов;". 

  

3. Дополнить подпунктами 5.2.18_40-5.2.18_49 следующего содержания: 

  

"5.2.18_40. порядок применения знака национальной системы стандартизации; 

  

5.2.18_41. порядок разработки основополагающих национальных стандартов, правил 

стандартизации и рекомендаций по стандартизации, внесения в них изменений, порядок их 

редактирования и подготовки к утверждению, порядок их утверждения и отмены; 

  

5.2.18_42. порядок регистрации федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации документов национальной системы стандартизации, сводов правил, 

международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов 

иностранных государств и сводов правил иностранных государств; 

  

5.2.18_43. порядок первого размещения на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" текста документа национальной системы стандартизации, общероссийского 

классификатора в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью; 

  

5.2.18_44. порядок свободного доступа к документам национальной системы 

стандартизации; 

  

5.2.18_45. порядок и условия предоставления документов национальной системы 

стандартизации государственным библиотекам, библиотекам Российской академии наук, других 

академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций высшего 

образования; 

  

5.2.18_46. порядок формирования, ведения и опубликования перечня национальных 

стандартов и информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

определяющий в том числе структуру указанного перечня; 

  

5.2.18_47. порядок размещения уведомления о разработке проекта национального стандарта 

и уведомления о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта; 

  

5.2.18_48. порядок проведения экспертизы проектов стандартов организаций, а также 
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проектов технических условий, представляемых разработчиком в соответствующие технические 

комитеты по стандартизации или проектные технические комитеты по стандартизации; 

  

5.2.18_49. порядок и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям;". 

  

4. Дополнить подпунктами 5.21_17-5.21_23 следующего содержания: 

  

"5.21_17. разрабатывает государственную политику Российской Федерации в сфере 

стандартизации; 

  

5.21_18. обеспечивает межведомственную координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и иных 

государственных корпораций в целях реализации государственной политики Российской 

Федерации в сфере стандартизации, за исключением межведомственной координации 

деятельности в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации в социально-экономической области; 

  

5.21_19. представляет в Правительство Российской Федерации ежегодный государственный 

доклад о состоянии работ в сфере стандартизации; 

  

5.21_20. осуществляет нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере 

стандартизации; 

  

5.21_21. определяет стратегические и приоритетные направления развития национальной 

системы стандартизации; 

  

5.21_22. устанавливает показатели и индикаторы, на основе которых будут оцениваться 

результаты работ по стандартизации в национальной системе стандартизации; 

  

5.21_23. устанавливает правила исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг в сфере стандартизации федеральным органом исполнительной власти в 

сфере стандартизации;". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 27.10.2015, N 0001201510270020  
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