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Зарегистрировано в Минюсте России 2 сентября 2016 г. N 43547

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ
от 23 мая 2016 г. N 588

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ПРОЕКТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

В соответствии с пунктом 25 статьи 9 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации
в  Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской   Федерации,   2015,   N   27,   ст.   3953)
приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый Порядок  создания,  деятельности  и  ликвидации  технических  комитетов   по
стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
А.В.АБРАМОВ

Утвержден
приказом Федерального агентства

по техническому регулированию
и метрологии

от 23 мая 2016 г. N 588

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ПРОЕКТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок определяет правила создания, деятельности и ликвидации  технических  комитетов
по стандартизации, проектных технических комитетов по стандартизации.

2.   Создание,   деятельность   и   ликвидация   технических   комитетов   по    стандартизации,    проектных
технических комитетов по стандартизации осуществляются в соответствии со статьями 11, 12, 16 Федерального
закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3953) (далее - Федеральный закон N 162-ФЗ).

3. Технический комитет по стандартизации и проектный технический комитет  по  стандартизации  (далее  -
технический комитет) создаются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (далее
- Федеральное агентство) для проведения работ по стандартизации  с  участием  представителей  федеральных
органов   исполнительной   власти,   Государственной   корпорации    по    атомной    энергии    "Росатом",    иных
государственных    корпораций,    органов    исполнительной    власти    субъектов    Российской    Федерации    и
муниципальных  образований,  научных  организаций,  в  том  числе  осуществляющих   деятельность   в   сфере
стандартизации, изготовителей, исполнителей, общественных объединений потребителей.

4. Заявка на создание технического комитета (далее - Заявка) подается лицом, указанным в части 2 статьи
11  Федерального  закона  N  162-ФЗ  (далее  -  Заявитель),  в   произвольной   форме   на   бумажном   носителе
непосредственно в Федеральное агентство или направляется по почте либо в электронной форме.

Заявка должна содержать:
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а) предложение о создании технического комитета;
б) наименование технического комитета с указанием наличия  аналога  среди  технических  комитетов  или

подкомитетов международной или региональной организации по стандартизации (при наличии соответствующей
информации);

в) информацию об объектах стандартизации;
г) информацию  об  области  деятельности  технического  комитета  по  Общероссийскому классификатору

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) или  по  Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);

д) информацию о структуре технического комитета;
е)  предложение  кандидатуры  председателя  технического  комитета  с   указанием   занимаемых   им   за

последние 7 лет должностей;
ж)   предложение   кандидатуры   заместителя   (заместителей)   председателя   технического   комитета   с

указанием занимаемых им (ими) за последние 5 лет должностей;
з) предложение кандидатуры ответственного секретаря  технического  комитета  с  указанием  занимаемых

им за последние 3 года должностей;
и) наименование организации, которая в письменной  форме  на  бланке  организации  выразила  согласие

осуществлять  функции  по  ведению  дел  технического  комитета  на  срок  не  менее  3  лет  с   даты   создания
соответствующего технического комитета;

к) информацию о  перспективной  программе  работы  технического  комитета  на  3  года,  начиная  с  года
подачи Заявки;

л)  почтовый  адрес  для  приема  заявок  на  участие  в  техническом   комитете   (проектном   техническом
комитете) (далее - заявка на участие), а также срок подачи заявок на участие,  определенный  в  соответствии  с
частью 10 статьи 11 Федерального закона N 162-ФЗ.

5. Заявка рассматривается Федеральным агентством в течение 15 дней со дня ее подачи. По  результатам
рассмотрения  Заявки  Федеральное  агентство  принимает  решение   о   возможности   создания   технического
комитета или об отклонении Заявки. Решение Федерального агентства подлежит размещению  на  официальном
сайте Федерального агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Федеральное агентство в  срок  не  позднее  7  дней  со  дня  принятия  решения  о  возможности  создания
технического       комитета       размещает       на       официальном       сайте       Федерального       агентства       в
информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  уведомление  о  приеме  заявок  на  участие  (далее  -
уведомление). В уведомлении должна быть указана информация, содержащаяся в пунктах "б" - "д" и "л" пункта 4
настоящего Порядка.

Федеральное агентство доводит до сведения Заявителя решение об отклонении Заявки в срок не  позднее
7 дней со дня принятия такого решения.

6. Лица, указанные  в части 2 статьи  11 Федерального закона N 162-ФЗ  (далее  -  заявители-участники),  в
течение указанного в уведомлении срока направляют заявки на участие Заявителю.

7.  Заявка  на  участие   на   бумажном   носителе   направляется   Заявителю   по   адресу,   указанному   в
уведомлении. Заявка на участие должна содержать:

а) наименование и место нахождение заявителя-участника;
б) предложение об участии заявителя-участника в техническом комитете;
в)  информацию  об  области  деятельности  заявителя-участника   по   Общероссийскому классификатору

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) или  по  Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС  Ред.  2)  (при  наличии  такой
информации);

г)  информацию  о  членстве  заявителя-участника  и  (или)  осуществлении  им  функций  по  ведению  дел
действующих технических комитетов (при наличии такой информации);

д) обоснование участия заявителя-участника в качестве члена технического комитета.
8.  В  течение  10  дней  после  окончания  срока  приема   заявок   на   участие   Заявитель   направляет   в

Федеральное агентство поступившие заявки на участие с приложением следующего комплекта документов:
а) проекта положения о создаваемом техническом комитете на основе типового положения  о  техническом

комитете, утверждаемого Федеральным агентством в соответствии с частью 25 статьи 9 Федерального закона N
162-ФЗ;

б) проекта перспективной программы работы создаваемого технического  комитета  на  3  года,  начиная  с
года подачи Заявки;

в) перечня национальных стандартов Российской Федерации  и  межгосударственных  стандартов,  сводов
правил  и  иных  документов  по  стандартизации,  действующих  в   Российской   Федерации   и   относящихся   к
компетенции создаваемого технического комитета;

г)   перечня   международных   стандартов   и   региональных   стандартов,   относящихся   к    компетенции
создаваемого технического комитета.
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9.  Федеральное  агентство  рассматривает  поступившие   заявки   на   участие   и   комплект   документов,
указанный в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 7 дней со дня их поступления.

В случае, если  предложение  об  участии  в  техническом  комитете  по  стандартизации,  содержащееся  в
заявке на участие в  техническом  комитете  по  стандартизации,  не  соответствует  принципам,  установленным
частью 4 Федерального закона N 162-ФЗ, Федеральное агентство выносит решение об отклонении такой  заявки
на участие в техническом комитете по стандартизации, которое подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Федерального агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Федеральное агентство доводит до сведения Заявителя решение об  отклонении  заявки  на  участие  в
срок не позднее 7 дней со дня принятия такого решения.

Заявитель  обязан  уведомить  заявителей-участников  в  письменной  форме  в  течение  10  дней  со  дня
получения информации об отклонении заявки на участие.

Заявитель обеспечивает сохранность заявок на участие в течение 5 лет с даты их направления.
11. Федеральное агентство принимает решение о  создании  технического  комитета  в  срок,  указанный  в

пункте  9  настоящего  Порядка,  оформляет  его  в  виде  приказа  Федерального  агентства  и  одновременно   в
соответствии  с частью 14  статьи  11  Федерального  закона  N  162-ФЗ  назначает  председателя  технического
комитета,  заместителя(ей)  председателя  технического  комитета  и   ответственного   секретаря   технического
комитета.   Приказ   о   создании   технического   комитета   подлежит   размещению    на    официальном    сайте
Федерального агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель  технического  комитета  организует  его   работу   и   представляет   позицию   технического
комитета в  федеральных  органах  исполнительной  власти,  других  технических  комитетах  и  (или)  проектных
технических комитетах, общественных объединениях.

12. В случае принятия решения о  создании  технического  комитета  Федеральное  агентство  присваивает
ему идентификационный номер в виде буквенно-цифрового обозначения ТК XXX, где XXX  -  порядковый  номер
создаваемого технического комитета.

В  случае  принятия  решения  о  создании   проектного   технического   комитета   Федеральное   агентство
присваивает ему  идентификационный  номер  в  виде  буквенно-цифрового  обозначения  ПТК  XXX,  где  XXX  -
порядковый номер создаваемого проектного технического комитета.

13. Федеральное агентство утверждает  положение  о  техническом  комитете  в  течение  30  дней  со  дня
принятия решения о создании технического комитета в соответствии  с частью 25 статьи 9 Федерального закона
N 162-ФЗ.

Одновременно  Федеральное  агентство  принимает  решение  о  закреплении  за  техническим  комитетом
перечня национальных стандартов Российской Федерации и межгосударственных стандартов, сводов  правил  и
иных документов  по  стандартизации,  действующих  в  Российской  Федерации  и  относящихся  к  компетенции
создаваемого   технического   комитета,   перечня   международных   стандартов   и   региональных   стандартов,
относящихся к компетенции создаваемого технического комитета (далее - перечни стандартов).

14.     Участие     технического     комитета     в     международных     организациях      по      стандартизации,
межгосударственной  региональной  организации  по  стандартизации  и  иных  региональных   организациях   по
стандартизации осуществляется в соответствии с положением о техническом комитете.

15.    Ответственный    секретарь    технического    комитета    осуществляет    организационно-техническое
обеспечение деятельности технического комитета.

16. Секретариат технического комитета направляет годовой отчет о  проделанной  работе  в  Федеральное
агентство, а также членам технического комитета ежегодно до 1 апреля.

17.  По  запросу  Федерального  агентства   председатель   технического   комитета   обязан   предоставить
необходимую информацию о своей деятельности в течение 30 дней со дня получения такого запроса.

18.  Внесение  изменений  в  состав  технического  комитета  осуществляется  по  решению   Федерального
агентства на основании письменного  обращения  технического  комитета,  рассматриваемого  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Решение об изменении состава технического комитета размещается на официальном сайте Федерального
агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не  превышающий  10  дней  с  даты
его принятия.

19. Председатель технического комитета организует деятельность технического комитета в соответствии с
пунктами 2, 11, 14 - 18 настоящего Порядка.

20.  Федеральное  агентство  принимает  решение  о  ликвидации   технического   комитета   в   следующих
случаях:

а) отсутствия в течение 1 года предложений по разработке, пересмотру, внесению  изменений,  экспертизе
национальных  стандартов  Российской  Федерации,  предварительных  национальных  стандартов   Российской
Федерации, межгосударственных и международных стандартов с  даты  последнего  предложения  в  программу
национальной стандартизации;

б) по  результатам  осуществляемых  Федеральным  агентством  контроля  за  их  работой,  мониторинга  и
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оценки эффективности их деятельности в соответствии с частью 27 статьи 9 Федерального закона N 162-ФЗ.
Решение  о  ликвидации   технического   комитета   принимается   одновременно   с   передачей   перечней

стандартов,  относящихся  к  компетенции  ликвидируемого  комитета,  другому  техническому  комитету  и  (или)
проектному техническому комитету.

21.  Федеральное  агентство  в  течение  15  дней  со  дня  принятия  решения  о  ликвидации  технического
комитета уведомляет председателя ликвидируемого технического комитета.
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