
 

 Постановление Правительства РФ от 4 августа 2005 г. N 493 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 

2003 г. N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области" 

  
О реализации настоящего постановления см. приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 26 августа 2005 г. N 1132 
  

 Правительство Российской Федерации постановляет: 
 Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. N 677 "Об 

общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-
экономической области" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4472) 
следующие изменения: 

 а) в абзаце первом пункта 2 слова: "Государственный комитет Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии" заменить словами: "Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии"; 

 б) в Положении о разработке, принятии, введении в действие, ведении и применении 
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в социально-
экономической области, утвержденном указанным постановлением: 

 в пункте 2: 
 в абзаце первом слова: "Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации 

и метрологии, Государственным комитетом Российской Федерации по статистике" заменить словами: 
"Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии, Федеральной службой государственной статистики"; 

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

 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 "3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 
 а) обеспечивает проведение создаваемым в установленном порядке техническим комитетом по 

общероссийским классификаторам экспертизы проектов общероссийских классификаторов и вносимых в 
них изменений, рассмотрение проектов общероссийских классификаторов и других касающихся их 
документов; 

 б) определяет при принятии общероссийского классификатора совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, ответственным за разработку, ведение и применение этого 
общероссийского классификатора, дату введения его в действие; 

 в) обеспечивает включение принятых общероссийских классификаторов и внесенных в них 
изменений в федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов; 

 г) осуществляет официальное опубликование общероссийских классификаторов и внесенных в 
них изменений; 

 д) обеспечивает представление в Федеральную службу государственной статистики принятых 
общероссийских классификаторов и внесенных в них изменений."; 

 в пункте 4 слова: "Государственного комитета Российской Федерации по статистике" заменить 
словами: "Федеральной службы государственной статистики"; 

 в пункте 5 слова: "Государственный комитет Российской Федерации по статистике" заменить 
словами: "Федеральная служба государственной статистики" и слово: "Комитета" заменить словом: 
"Службы"; 

 в пункте 8 слова: "Государственным комитетом Российской Федерации по статистике" заменить 
словами: "Федеральной службой государственной статистики"; 

 в пункте 10: 
 в абзаце втором слова: "Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и 

метрологии и Государственный комитет Российской Федерации по статистике" заменить словами: 
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и Федеральная служба 
государственной статистики"; 

 в абзаце четвертом слова: "Министерство образования Российской Федерации" заменить 
словами: "Министерство образования и науки Российской Федерации"; 

 в абзаце пятом слова: "Министерство труда и социального развития Российской Федерации" 
заменить словами: "Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации"; 



 в абзаце седьмом слова: "Министерство путей сообщения Российской Федерации" заменить 
словами: "Федеральное агентство железнодорожного транспорта"; 

 в абзаце восьмом слова: "Министерство энергетики Российской Федерации" заменить словами: 
"Федеральное агентство по энергетике"; 

 в пункте 12 слова: "Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по статистике" заменить 
словами: "Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации совместно с 
Федеральной службой государственной статистики"; 

 в) в перечне общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области, утвержденном указанным постановлением: 

 слова: "Госстандарт России" заменить словом: "Ростехрегулирование"; 
 слова: "Госкомстат России" заменить словом: "Росстат"; 
 слова: "Минобразование России" заменить словами: "Минобрнауки России"; 
 слова: "Минтруд России" заменить словами: "Минздравсоцразвития России"; 
 слова: "МПС России" заменить словом: "Росжелдор"; 
 слова: "Минэнерго России" заменить словом: "Росэнерго". 
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