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Статья 20

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ 

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293; 

№ 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3626; № 48, ст. 5711; 

2010, № 1, ст. 5, 6; № 40, ст. 4969; 2011, № 30, ст. 4603; № 49, ст. 7025; 

№ 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4322; № 50, ст. 6959; 2013, № 27, ст. 3477; 

№ 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2014, № 26, ст. 3366; 2015, № 17, ст. 2477; 

№ 27, ст. 3951; № 29, ст. 4342; № 48, ст. 6724) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"применении и исполнении на добровольной основе требований к

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или 

оказанию услуг в целях добровольного подтверждения соответствия;";

б) пункт 3 дополнить словами ", стандарты медицинской помощи";

2) в статье 2:

а) в абзаце девятом слова "или национальному стандарту" 

исключить;

б) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
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в) в абзаце шестнадцатом слова "положениям стандартов, сводов 

правил" заменить словами "документам по стандартизации";

г) в абзаце девятнадцатом слова "положениям стандартов, сводов 

правил" заменить словами "документам по стандартизации";

д) в абзаце двадцатом слова "положениям стандартов, сводов 

правил" заменить словами "документам по стандартизации";

е) абзацы двадцать второй и двадцать третий признать утратившими

силу;

ж) в абзаце двадцать четвертом слова "установления и" исключить;

з) в абзаце двадцать пятом слова "или федеральным законом," 

исключить;

и) в абзаце двадцать шестом слово "стандартов" заменить словами 

"документов по стандартизации";

к) абзацы двадцать восьмой и тридцать четвертый признать 

утратившими силу;

3) пункт 4 статьи 4 признать утратившим силу;

4) пункт 3 статьи 5 признать утратившим силу;

5) в статье 7:

а) абзац второй пункта 8 после слов "Национальные стандарты" 

дополнить словами "Российской Федерации";

6) в пункте 10 слова "федеральным законом," исключить;



22

в) в абзаце первом пункта 11 слова "в области стандартизации" 

заменить словами "по стандартизации";

6) в статье 9:

а) в пункте 1:

в абзаце втором слова "федеральным законом, или" исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Технический регламент, разработанный в порядке, установленном 

настоящей статьей, принимается постановлением Правительства 

Российской Федерации.";

б) в абзаце третьем пункта 4 слова "депутатам Государственной 

Думы, представителям федеральных органов исполнительной власти" 

заменить словами "представителям органов государственной власти";

в) пункты 7 и 8 признать утратившими силу;

7) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;

8) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА 
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ";

9) статьи 11-16 признать утратившими силу;
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10) в статье 161:

а) в наименовании слова "в области стандартизации" заменить 

словами "по стандартизации";

б) в пункте 1 слова "Национальным органом по стандартизации" 

заменить словами "Федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "в области стандартизации" заменить словами "по 

стандартизации";

в) пункт 2 после слов "национальные стандарты" дополнить словами 

"Российской Федерации";

г) пункт 3 после слов "национальных стандартах" дополнить словами 

"Российской Федерации", после слов "национальные стандарты" 

дополнить словами "Российской Федерации";

д) в пункте 4 слова "в области стандартизации" заменить словами "по 

стандартизации", после слов "предварительных национальных стандартов" 

дополнить словами "Российской Федерации";

е) в пункте 5 слова "в области стандартизации" заменить словами "по 

стандартизации";

11) статьи 162 и 17 признать утратившими силу;

12) в абзаце втором статьи 18 слова "стандартам, сводам правил" 

заменить словами "документам по стандартизации";

13) в пункте 1 статьи 21:
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а) в абзаце первом слова "национальным стандартам, 

предварительным национальным стандартам, стандартам организаций, 

сводам правил" заменить словами "документам по стандартизации";

б) в абзаце втором слово "стандартами" заменить словами 

"документами по стандартизации";

14) пункт 2 статьи 22 признать утратившим силу;

15) в статье 24:

а) в абзаце пятом пункта 2 слова "в области стандартизации" 

заменить словами "по стандартизации";

б) в пункте 41 слова "в области стандартизации" заменить словами 

"по стандартизации";

16) в статье 25:

а) в абзаце одиннадцатом пункта 2 после слов "национальных 

стандартов" дополнить словами "Российской Федерации", слова "в области 

стандартизации" заменить словами "по стандартизации";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "в области стандартизации" заменить словами 

"по стандартизации";

в абзаце втором слова "в области стандартизации" заменить словами 

"по стандартизации";
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17) в абзаце втором пункта 1 статьи 29 слова "принятого 

федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, 

или" заменить словами "принятого указом Президента Российской 

Федерации или";

18) в абзаце первом пункта 4 статьи 33 слова "в области 

стандартизации" исключить;

19) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

"Глава 8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И 
СТАНДАРТОВ";

20) статью 43 признать утратившей силу;

21) в статье 44:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Технические регламенты, а также национальные стандарты 

Российской Федерации, международные стандарты, региональные 

стандарты, своды правил, региональные своды правил, стандарты 

иностранных государств и своды правил иностранных государств, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований принятого технического 

регламента или которые содержат правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения принятого технического
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регламента и осуществления оценки соответствия, составляют 

Федеральный информационный фонд технических регламентов и 

стандартов.";

б) в пункте 4:

в абзаце первом слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации";

в абзаце втором слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации";

в абзаце третьем слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "в области стандартизации" заменить словами 

"по стандартизации";

в абзаце четвертом слова "национального органа по стандартизации" 

заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "национальный орган по стандартизации" заменить 

словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации";

в) в пункте 5:
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в абзаце первом слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации";

в абзаце втором слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "в области стандартизации, в результате" заменить 

словами "по стандартизации, в результате", слова "в области 

стандартизации, содержащих" заменить словами "по стандартизации, 

содержащих";

г) в пункте 7 слова "в области стандартизации" заменить словами 

"по стандартизации";

д) в пункте 8:

в абзаце первом слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации";

в абзаце втором слова "национального органа по стандартизации" 

заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "в области стандартизации" заменить словами 

"по стандартизации";

е) в пункте 9:
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в абзаце первом слова "в области стандартизации, национальный 

орган по стандартизации" заменить словами "по стандартизации, 

федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации";

в абзаце втором слова "Национальный орган по стандартизации 

безвозмездно предоставляет документы в области стандартизации" 

заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации безвозмездно предоставляет документы по 

стандартизации";

22) в пункте 1 статьи 45:

а) в абзаце четвертом слова "в области стандартизации" заменить 

словами "по стандартизации";

б) абзацы пятый, десятый и тринадцатый признать утратившими

силу;

в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"проведение экспертизы проектов технических регламентов.";

23) в статье 46:

а) в абзаце первом пункта 63 слова "национальным органом по 

стандартизации" заменить словами "федеральным органом 

исполнительной власти в сфере стандартизации", слова "документов в 

области стандартизации" заменить словами "документов по 

стандартизации, стандартов и сводов правил";
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б) в пункте 64:

в абзаце первом слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "национальным органом по стандартизации" 

заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации";

в абзаце втором слова "национальный орган по стандартизации" 

заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации", слова "в области стандартизации" исключить;

в) в пункте 9 слова "в области стандартизации" заменить словами "по 

стандартизации";

г) в абзаце третьем пункта 12 слова "в области стандартизации" 

заменить словами "по стандартизации".
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Статья 28

Признать утратившими силу:

1) подпункт "е" и абзац третий подпункта "к" пункта 2, абзац пятый 

пункта 4, подпункты "в" и "г" пункта 7, пункты 9-13 ,  абзацы шестой, 

одиннадцатый, четырнадцатый пункта 27 Федерального закона от 1 мая 

2007 года № 65-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 19, ст. 2293);

2) пункт 3 статьи 101 Федерального закона от 23 июля 2008 года 

№ 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 

полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);

3) пункт 16 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2008 года 

№ 309-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 1, ст. 17);
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4) пункты 1, 4 и 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года 

№ 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 

№ 29, ст. 3626);

5) пункты 6 - 9  статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2009 года 

№ 385-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом 

регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 1, ст. 6);

6) абзац второй подпункта "ж" пункта 2 и пункты 9 - 1 2 ,  14, 15, 31, 

подпункт "б" пункта 32 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 

2011 года № 255-Ф З "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 30, ст. 4603);

7) подпункт "г" пункта 2 статьи 5 Федерального закона 

от 30 ноября 2011 года № 347-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования 

безопасности в области использования атомной энергии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7025);

8) статью 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 года

№ 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 52, ст. 6961).

Статья 29

1. Технический регламент, принятый федеральным законом, 

действует до дня вступления в силу соответствующего технического 

регламента, принятого международным договором Российской Федерации, 

подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, или в соответствии с международным договором 

Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

2. Внесение изменений в технический регламент, принятый 

федеральным законом, и его отмена осуществляются в порядке, 

установленном статьей 9 Федерального закона от 27 декабря 2002 года 

№ 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в редакции настоящего 

Федерального закона).

3. В случае несоответствия технического регламента, принятого 

федеральным законом, интересам национальной экономики, уровню 

развития материально-технической базы и уровню научно-технического 

развития, а также международным нормам и правилам, введенным в 

действие в Российской Федерации в установленном порядке, 

Правительство Российской Федерации или федеральный орган
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исполнительной власти по техническому регулированию обязаны начать 

процедуру внесения изменений в указанный технический регламент или 

его отмены.

Статья 30

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.

президент
хжой Федерации В.Путин

М осква, Кремль 
5 апреля 2016 года
№  104-ФЗ
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