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В Министерстве юстиции Российской Федерации обращение Филиала 
«Уссурийский локомотиворемонтный завод» ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 
от 06.10.2014 № 15/10978 в пределах компетенции рассмотрено.

Обращаем внимание, что согласно Положению о Министерстве юстиции 
Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2004 № 1313, разъяснение действующего законодательства, а 
также актов федеральных органов исполнительной власти не отнесено к 
компетенции Минюста России.

Министерство юстиции Российской Федерации в соответствии с Правилами 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 (с учетом изменений 
и дополнений), осуществляет государственную регистрацию нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Постановления Госстроя России от 21.06.2003 № 94 «СНиП 21-03-2003. 
Склады лесных материалов. Противопожарные нормы», от 23.06.2003 № 108 
«О принятии и введении в действие строительных норм и правил «Общественные 
здания административного назначения» представлялись в установленном порядке 
на государственную регистрацию в Минюст России.

Минюстом России в государственной регистрации указанных 
постановлений Госстроя России было отказано (письма Минюста России 
от 18.03.2004 № 07/2936-ЮД, от 15.04.2004 № 07/3893-ЮД соответственно).

составление смет

https://meganorm.ru/list2.htm
https://meganorm.ru/list2.htm


2

Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 314 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03)» в установленном 
порядке представлялся на государственную регистрацию в Минюст России и по 
результатам проведенной экспертизы был признан Минюстом России не 
нуждающимся в государственной регистрации (письмо Минюста России 
от 26.06.2003 № 07/6463-ЮД).

Постановление Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7 «О принятии 
государственных строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», приказ Минрегиона России от 30.06.2012 № 265 «Об утверждении 
свода правил «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», приказ Минрегиона 
России от 27.12.2010 № 789 «Об утверждении свода правил «СНиП 31-02-2001 
«Дома жилые одноквартирные», Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 605 
«Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)», приказ 
Минрегиона России от 30.06.2012 № 279 «Об утверждении свода правил 
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, 
кондиционирование воздуха», приказ Минрегиона России от 30.06.2012 № 280 
«Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые 
сети», приказ Минрегиона России от 27.12.2011 № 608 «Об утверждении свода 
правил «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», 
постановление Минстроя России от 02.08.1995 № 18-78 «СНиП 23-05-95*. 
Естественное и искусственное освещение», постановление Госстроя России 
от 26.04.1993 № 18-10 «Об утверждении СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и 
нефтепродуктов. Противопожарные нормы», приказ Минрегиона России 
от 27.12.2010 № 782 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.09.04-87* 
«Административные и бытовые здания», приказ Минрегиона России от 29.12.2011 
№ 635/9 «Об утверждении свода правил «СНиП 21-02-99* «Стоянки 
автомобилей», приказ Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14
«Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения», приказ Государственной противопожарной службы МВД 
России от 31.12.1997 № 84 «НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. 
Требования к эксплуатации», приказ Государственной противопожарной службы 
МВД России от 28.12.2001 № 90 «Лестницы пожарные наружные стационарные и 
ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний. 
НПБ 245-2001», приказ Государственной противопожарной службы МВД России 
от 04.06.2001 № 31 «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. 
Нормы и правила проектирования», приказ Государственной противопожарной 
службы МВД России от 24.07.1997 № 46 «НПБ 160-97. Нормы пожарной 
безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, 
общие технические требования», приказ Ростехрегулирования от 18.02.2009 
№ 52-ст «Об утверждении национального стандарта», постановление
Госстандарта России от 20.11.2002 № 420-ст «О принятии и введении в действие 
государственного стандарта» на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации в установленном порядке не представлялись.



3

Решение о необходимости государственной регистрации актов федеральных 
органов исполнительной власти принимается после их представления в 
установленном порядке на государственную регистрацию в Минюст России.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с пунктом 15 
Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 
утвержденных приказом Минюста России от 04.05.2007 № 88 (зарегистрирован 
Минюстом России 14.05.2007, регистрационный № 9449) (с изменениями и 
дополнениями), технические акты, в том числе ГОСТы, если они не содержат 
нормативных предписаний, не подлежат представлению на государственную 
регистрацию.

Кроме того, относительно постановления Минстроя России от 13.02.1997 
№ 18-7 «О принятии государственных строительных норм и правил «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» полагаем возможным обратить внимание на 
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 10.09.2013 по делу 
№АКПИ13-662.

Заместитель директора Департамента 
регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов Л.А. Обушенко

Письмо 01-103486/14
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