
Изменение № 1 ПР 50.1.074— 2004 Подготовка проектов национальных стандартов Российской 
Федерации и проектов изменений к ним к утверждению, регистрации и опубликованию. Внесение 
поправок в стандарты и подготовка документов для их отмены
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулирова
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Раздел 1. Второй, третий абзацы исключить.
Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2 Нормативные ссылки
В настоящих правилах использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 13.1.002 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требова

ния и нормы
ГОСТ 13143 Дыроколы конторские. Основные параметры и размеры
ГОСТ Р 1.0—2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения
ГОСТР 1.1 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Пра

вила создания и деятельности
ГОСТ Р 1.2—2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской 

Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены
ГОСТ Р 1.5—2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Правила пост

роения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ Р 1.6—2013 Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организа

ции и проведения экспертизы

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.1. Заменить слова: «(согласно ГОСТ Р 1.2, пункты 3.1, 3.2) в соответствии с программой 
разработки национальных стандартов Российской Федерации (далее— программа разработки национальных 
стандартов)» на «установленных в Федеральном законе (далее — ФЗ) «О техническом регулировании» [2] 
и ГОСТ Р 1.0—2012 (разделы 3 и 4)».

Пункт 3.2. Заменить слова: «.внесению поправок в действующие стандарты и подготовке документов 
для их отмены осуществляют структурные подразделения национального органа по стандартизации и упол
номоченные научные организации по стандартизации на договорной основе» на «осуществляют структур
ные подразделения национального органа по стандартизации и привлеченные этим органом на договорной 
основе и уполномоченные им научные организации по стандартизации, за которыми закреплена соответ
ствующая тематика».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3 Работы по подготовке к утверждению проектов стандартов, разработанных взамен действую

щих, а также работы по подготовке к утверждению проектов изменений к действующим стандартам, по 
внесению поправок в действующие стандарты и подготовке документов для их отмены осуществляют 
структурные подразделения национального органа по стандартизации и привлеченные этим органом на 
договорной основе и уполномоченные им научные организации по стандартизации, за которыми закрепле
ны данные стандарты».

Пункты 4.2.1,4.2.2 изложить в новой редакции:
«4.2.1 Курирующее подразделение после получения от секретариата ТК проекта стандарта с комп

лектом документов согласно ГОСТ Р 1.2—2014 (пункт 4.3.6) в срок не более трех рабочих дней проверяет 
полноту этого комплекта, рассмотрение представленной окончательной редакции проекта стандарта и, если 
считает возможным представить проект стандарта на утверждение, направляет его вместе с полученным
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комплектом документов и сопроводительным письмом в уполномоченную национальным органом по стан
дартизации научную организацию по стандартизации (далее — НИИ).

4.2.2 НИИ в срок не более 10 календарных дней после получения проекта стандарта с комплектом 
документов от курирующего подразделения осуществляет:

-окончательную нормативную экспертизу по ГОСТ Р 1.6—2013 (пункт4.4, подпункты 4.4.1—4.4.7);
- подготовку проекта докладной записки руководству национального органа по стандартизации на 

проект стандарта (далее — докладная записка) по типовой форме, приведенной в приложении А;
- подготовку проекта приказа национального органа по стандартизации с использованием типовых 

формулировок, приведенных в приложении Б».
Подпункты 4.2.2.1,4.2.2.2 исключить.
Пункты 4.2.3—4.2.7 исключить.
Пункт 4.2.8. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Если по результатам окончательной нормативной экспертизы проект стандарта может быть пред

ставлен для утверждения, то исполнитель НИИ выполняет следующие действия:»;
последний абзац. Исключить слова: «и согласовывает его с подразделением регистрации ФГУП 

ВНИИКИ (далее — подразделение регистрации), при необходимости — в соответствии с Б.9 (приложе
ние Б)».

Пункт 4.2.11. Третий абзац. Исключить слова: «требованиям основополагающих стандартов нацио
нальной системы стандартизации,»;

пятый абзац. Исключить знак сноски;
седьмой абзац. Заменить слова: «Издательства стандартов» на «В НАБОР»;
сноску* исключить.
Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «(ГОСТ Р 1.5, пункт 7.3)» на «(см. ГОСТ Р 1.5—2012, пункт 

7.4 или 7.5)».
Пункт 5.4. Заменить слова: «Издательство стандартов на издание» на «организацию, уполномочен

ную на осуществление официального издания национальных стандартов Российской Федерации».
Пункт 5.7. Исключить слова: «соответствующие требованиям ОСТ 1789».
Пункт 6.4. Второй абзац. Заменить слова: «Издательству стандартов» на «организации, уполномочен

ной на осуществление официального издания национальных стандартов Российской Федерации,».
Пункт 7.1. Второй абзац. Заменить слова: «Издательство стандартов» на «Организация, уполномо

ченная на осуществление официального издания национальных стандартов Российской Федерации,».
Пункты 8.1,8.2 изложить в новой редакции:
«8.1 После поступления предложения по внесению в действующий стандарт поправки в соответ

ствии с ГОСТ Р 1.12—2012 (пункт 5.4.1 или 5.4.2) в национальный орган Российской Федерации по стан
дартизации курирующее подразделение направляет это предложение в НИИ, за которым закреплен дан
ный стандарт.

П р и м е ч а н и я
1 Предложение по внесению в стандарт поправки может поступить от его пользователя, разработчика или 

иного заинтересованного лица или организации.
2 Стандарт считается закрепленным за курирующим подразделением и НИИ, которые ранее осуществляли 

подготовку его к утверждению, если с этого времени национальный орган по стандартизации не провел перезак- 
репление соответствующей тематики между своими организациями и(или) подразделениями.

8.2 НИИ, за которым закреплен стандарт, оформляет поправку к нему в соответствии с приложе
нием Е, а также готовит докладную записку с использованием типовой формулировки, приведенной в 
приложении Ж».

Пункт 8.3. Первый абзац. Заменить слова: «Издательство стандартов» на «организацию, уполномо
ченную на осуществление официального издания национальных стандартов Российской Федерации»;

второй абзац. Заменить слова: «Издательство стандартов» на «Организация, уполномоченная на осу
ществление официального издания национальных стандартов Российской Федерации,».

Пункт 8.6. Заменить слова: «Издательство стандартов» на «организацию, уполномоченную на осу
ществление официального издания национальных стандартов Российской Федерации,».

Пункт 9.9. Заменить слова: «Издательство стандартов» на «Организация, уполномоченная на осуще
ствление официального издания национальных стандартов Российской Федерации,».

Приложение А. Форма докладной записки. Пункт2.1. Заменить слово: «информации» на «уведомлений».
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