
Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 486 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Российской Федерации по вопросам технического регулирования" 
(с изменениями от 13 августа 2006 г., 2 сентября, 1 декабря 2009 г.) 

 
В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 314 "О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 11, ст. 945; N 21, ст. 2023; 2005, N 12, ст. 1023) и от 20 мая 2004 г. N 649 
"Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 21, ст. 2023; N 31, ст. 3234; N 38, ст. 3775; N 42, ст. 4107; N 47, ст. 4635; 
N 49, ст. 4889) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства 
Российской Федерации по вопросам технического регулирования. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. N 1145 "О 

федеральной инновационной программе "Сертификация и метрология" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 25, ст. 2727); 

пункт 4 перечня изменений и дополнений, вносимых в некоторые решения Правительства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
августа 1997 г. N 1083 "О совершенствовании работы с федеральными целевыми программами" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 36, ст. 4171); 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. N 316 "О мерах по 
реализации Федерального закона "О техническом регулировании" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 23, ст. 2234); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г. N 440 "О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. 
N 316" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 29, ст. 3010). 

 
Председатель 
Правительства  
Российской Федерации  

М. Фрадков 

 
Москва 
2 августа 2005 г. 
N 486 

 

Изменения, 
которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам 

технического регулирования 
(утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 2005 г. N 486) 
(с изменениями от 13 августа 2006 г., 2 сентября, 1 декабря 2009 г.) 

 
1. В пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 1992 г. N 891 "О 

присоединении Российской Федерации к Брюссельской конвенции о взаимном признании испытательных 
клейм ручного огнестрельного оружия" (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1992, N 22, ст. 1884) слова: "Комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации" заменить словами: "Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации". 

2. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998 г. N 113 
"О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества продукции и 
услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 6, ст. 745) слова: "Государственному 
комитету Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации" заменить словами: 
"Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 23 марта 2001 г. N 225 "Об 
утверждении Положения о государственной службе времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 14, ст. 1361): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить, что Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, 



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Министерство обороны 
Российской Федерации, а также Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации, Федеральное 
агентство геодезии и картографии, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности и 
Российская академия наук обеспечивают в пределах своей компетенции деятельность Государственной 
службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли."; 

б) в Положении о Государственной службе времени, частоты и определения параметров 
вращения Земли, утвержденном указанным постановлением: 

по тексту Положения слова: "Государственный комитет Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии" в соответствующем падеже; 

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Определение времени, эталонных частот и параметров вращения Земли осуществляется 

научно-исследовательскими организациями Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, воинскими частями, организациями и учреждениями Министерства обороны Российской 
Федерации, а также организациями и учреждениями Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Федерального агентства по науке и 
инновациям, Федерального агентства по образованию, Федерального агентства связи, Федерального 
агентства геодезии и картографии, Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федерального космического агентства, Федерального агентства по 
промышленности и Российской академии наук с использованием следующих технических средств и 
систем:". 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 20 августа 2001 г. N 596 "Об 
утверждении Положения о Государственной службе стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, N 36, ст. 3562): 

а) в пункте 2 слова: "Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии, Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации, Министерство 
Российской Федерации по атомной энергии, Министерство энергетики Российской Федерации, 
Министерство образования Российской Федерации" заменить словами: "Министерство промышленности 
и энергетики Российской Федерации, Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, 
Федеральное агентство по энергетике, Министерство образования и науки Российской Федерации"; 

б) в Положении о Государственной службе стандартных справочных данных о физических 
константах и свойствах веществ и материалов, утвержденном указанным постановлением: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Стандартные справочные данные представляют собой значения физических констант и 

показателей свойств веществ и материалов, определенные в установленном порядке Государственной 
службой стандартных справочных данных и утвержденные Государственным комитетом Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии или Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии. С целью регистрации стандартных справочных данных Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии ведет реестр стандартных справочных 
данных."; 

в пункте 6: 
в абзаце первом слова: "Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии, Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по атомной энергии, Министерства энергетики Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации" заменить словами: "Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, Федерального агентства по промышленности, Федерального 
агентства по атомной энергии, Федерального агентства по энергетике, Федерального агентства по науке 
и инновациям"; 

в абзаце третьем слова: "Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии" заменить словами: "Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии"; 

в пункте 7: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 



"7. Руководство Государственной службой стандартных справочных данных осуществляет 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, научное и методическое 
обеспечение ее работы - главный научный метрологический центр "Стандартные справочные данные о 
физических константах и свойствах веществ и материалов" Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии."; 

в абзаце втором слова: "Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии" заменить словами: "Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Документы, регламентирующие деятельность Государственной службы стандартных 

справочных данных, утверждаются Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии по согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 
другими организациями.". 

5. Утратил силу. 
6. В Положении о федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов 

и единой информационной системе по техническому регулированию, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. N 500 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 34, ст. 3367): 

а) в пунктах 4, 7, 10, 11, 16 и 18 слова: "Государственный комитет Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии" в соответствующем падеже; 

б) в пункте 14 слова: "Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии" заменить словами: "Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации"; 

в) в подпункте "б" пункта 15 после слова: "опубликование" дополнить словами: "в установленном 
порядке". 

7. В Положении о создании и деятельности экспертных комиссий по техническому 
регулированию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2003 г. N 513 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 34, ст. 3375): 

а) в пункте 3: 
в абзаце первом слова: "Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии" заменить словами: "Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации"; 
в подпункте "в" слова: "Комитета или организации, находящейся в ведении Комитета" заменить 

словом: "Министерства"; 
в подпункте "г" слова: ", в том числе по предложению экспертной комиссии привлекает 

специалистов к работе указанной комиссии на договорной основе" исключить; 
в подпункте "д" слова: "направленного Аппаратом Правительства Российской Федерации" 

заменить словами: "подлежащего рассмотрению экспертной комиссией"; 
подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 
"ж) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку 

проекта технического регламента либо проекта заключения или официального отзыва на проект 
федерального закона о техническом регламенте, заключение экспертной комиссии в 2-недельный срок с 
даты направления в Министерство документов, подлежащих рассмотрению экспертной комиссией в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, для представления его в Правительство Российской 
Федерации с проектом акта о техническом регламенте либо проектом заключения или официального 
отзыва в установленном порядке."; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. На заседании экспертной комиссии подлежат рассмотрению проект технического регламента, 

подготовленный федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке для внесения 
в Правительство Российской Федерации, или проект федерального закона о техническом регламенте, 
поступивший от субъекта права законодательной инициативы или Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и направленный в установленном порядке для подготовки проекта 
заключения или официального отзыва. 

Заседания экспертной комиссии являются открытыми, за исключением случаев, когда в 
интересах сохранения государственной тайны доступ к информации должен быть ограничен. 

Лица, проводящие экспертизу проекта технического регламента, содержащего сведения, которые 
составляют государственную тайну, должны иметь соответствующий допуск к таким сведениям."; 

в) в подпункте "в" пункта 6 слова: "Государственный комитет Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии" заменить словами: "Министерство промышленности и энергетики 
Российской Федерации"; 

г) пункт 9 после слов: "должно содержать" дополнить словами: "в том числе"; 



д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11. Заключение экспертной комиссии представляется комиссией в Министерство 

промышленности и энергетики Российской Федерации и для опубликования в установленном порядке в 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии."; 

е) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
"12. Финансовое обеспечение деятельности экспертных комиссий и привлечение по 

согласованию с Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации специалистов к 
работе указанных комиссий на договорной основе осуществляет Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии.". 

8. В Положении об опубликовании национальных стандартов и общероссийских 
классификаторов технико-экономической и социальной информации, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2003 г. N 594 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 39, ст. 3773), слова: "Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации и метрологии" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии" в соответствующем падеже. 

9. В Положении об опубликовании уведомления о разработке проекта технического регламента, 
уведомления о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента, проекта 
федерального закона о техническом регламенте, принятого Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении, проекта постановления Правительства Российской 
Федерации о техническом регламенте и заключения экспертной комиссии по техническому 
регулированию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 
2003 г. N 673 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 45, ст. 4391): 

а) по тексту Положения слова: "Государственный комитет Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии" в соответствующем падеже заменить словами: "Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии" в соответствующем падеже, слово: "Комитет" в 
соответствующем падеже заменить словом: "Агентство" в соответствующем падеже; 

б) в абзаце втором пункта 2 второе предложение исключить; 
в) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Проект постановления, подготовленный федеральным органом исполнительной власти к 

рассмотрению в Правительстве Российской Федерации, направляется им для опубликования в 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии."; 

г) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Заключение экспертной комиссии направляется комиссией для опубликования в 

установленном порядке в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и 
публикуется им в течение месяца со дня получения заключения.". 

10. Утратил силу. 
11. В Положении о регистрации системы добровольной сертификации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. N 32 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 5, ст. 371): 

а) в пункте 2 слова: "Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии (далее - Комитет)" заменить словами: "Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (далее - Агентство)"; 

б) в пунктах 3 - 5 и 7 слово: "Комитет" в соответствующем падеже заменить словом: "Агентство" в 
соответствующем падеже; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации утверждает порядок 

ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации и порядок 
предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре, предусматривает доступность этих 
сведений для заинтересованных лиц. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии принимает и публикует в 
своих печатных изданиях и на официальном сайте рекомендации по форме документов, 
представляемых в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения для регистрации.". 

12. Утратил силу по истечении 2 месяцев со дня официального опубликования постановления 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982. 


