О внесении изменений в Правила разработки, утверждения,
опубликования, изменения и отмены сводов правил
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения,
опубликования, изменения и отмены сводов правил» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст. 4749; 2019, № 23,
ст. 2942).
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
г. №

Изменения,
которые вносятся в Правила разработки, утверждения, опубликования,
изменения и отмены сводов правил
1.
В пункте 9:
а) в абзаце первом слова «не более 90» заменить словами «не более 60»;
б) абзац второй дополнить предложениями:
«Срок согласования проекта свода правил заинтересованными
техническими комитетами по стандартизации (проектными техническими
комитетами по стандартизации), область деятельности которых он затрагивает,
составляет не более 30 календарных дней со дня поступления такого проекта.
В случае непредставления заинтересованным техническим комитетом
по стандартизации (проектным техническим комитетом по стандартизации)
согласованного проекта свода правил или письма о согласовании проекта свода
правил (о наличии замечаний к проекту свода правил) по истечении срока,
предусмотренного настоящим абзацем, проект свода правил считается
согласованным.»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект свода правил подлежит согласованию с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти. Срок согласования проекта
свода правил заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти составляет не более 30 календарных дней со дня поступления такого
проекта. В случае непредставления федеральным органом исполнительной
власти согласованного проекта свода правил или письма о согласовании проекта
свода правил (о наличии замечаний к проекту свода правил) по истечении срока,
предусмотренного настоящим абзацем, проект свода правил считается
согласованным.».
2.
Второе предложение пункта 10 дополнить словами «с приложением
проекта свода правил, в отношении которого проводилась такая экспертиза.».
3.
Первое
предложение
пункта
16
дополнить
словами
«, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой».
4.
Дополнить пунктами 16 1 и 16 2 следующего содержания:
«16 1. При разработке и утверждении изменений, вносимых в свод правил
на основании части 9 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»:
а) срок публичного обсуждения проекта указанных изменений составляет
не менее 10 календарных дней;

3

б) срок доработки проекта свода правил разработчиком с учетом
полученных замечаний составляет не более 10 календарных дней со дня
размещения на официальном сайте уведомления о завершении публичного
обсуждения проекта свода правил;
в) срок согласования проекта указанных изменений с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти составляет не более 10
календарных дней со дня поступления проекта указанных изменений. В случае
непредставления федеральным органом исполнительной власти согласованного
проекта указанных изменений или письма о согласовании проекта указанных
изменений (о наличии замечаний к проекту указанных изменений) по истечении
срока, предусмотренного настоящим абзацем, проект указанных изменений
считается согласованным;
г) срок согласования проекта указанных изменений с заинтересованными
техническими комитетами по стандартизации (проектными техническими
комитетами по стандартизации), область деятельности которых он затрагивает,
составляет не более 10 календарных дней со дня поступления проекта указанных
изменений. В случае непредставления заинтересованным техническим
комитетом по стандартизации (проектным техническим комитетом
по стандартизации) согласованного проекта указанных изменений или письма
о согласовании проекта указанных изменений (о наличии замечаний к проекту
указанных изменений) по истечении срока, предусмотренного настоящим
абзацем, такой проект считается согласованным;
д) срок проведения экспертизы проекта указанных изменений, оформления
и направления разработчику экспертного заключения по результатам экспертизы
техническим комитетом по стандартизации (проектным техническим комитетом
по стандартизации), к области деятельности которого относится объект
регулирования проекта указанных изменений, составляет не более 7 рабочих
дней со дня поступления проекта указанных изменений;
е) утвержденные изменения вступают в силу со дня опубликования
на официальном сайте разработчика таких изменений, зарегистрированных
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.
16 2. При разработке и утверждении изменений, вносимых в свод правил
в целях исправления технической ошибки (описки, опечатки, грамматической
или арифметической ошибки либо подобной ошибки), допущенной
при подготовке свода правил к утверждению или опубликованию, или уточнения
терминологии, а также в связи с приведением в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
а) публичное обсуждение проекта указанных изменений, согласование
проекта указанных изменений с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти, согласование проекта указанных изменений
с заинтересованными техническими комитетами по стандартизации
(проектными техническими комитетами по стандартизации), область
деятельности которых он затрагивает, не проводятся;
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б) срок проведения экспертизы проекта указанных изменений, оформления
и направления разработчику экспертного заключения по результатам экспертизы
техническим комитетом по стандартизации (проектным техническим комитетом
по стандартизации), к области деятельности которого относится объект
регулирования проекта указанных изменений, составляет не более 7 рабочих
дней со дня поступления проекта указанных изменений;
в) утвержденные изменения вступают в силу со дня опубликования
на официальном сайте разработчика таких изменений, зарегистрированных
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.».
5.
Подпункты «б», «в» пункта 17 исключить.

