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Заключение по проекту постановления Правительства Российской Федерации 

“О внесении изменений в Правила разработки и утверждения сводов правил”, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 19 ноября 2008 г. № 858. 
 

Ассоциация дорожных проектно-изыскательских организаций “РОДОС”   
рассмотрев проект постановления Правительства Российской Федерации “О внесении 
изменений в Правила разработки и утверждения сводов правил”  сообщает 
следующее. 

1. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые 
акты, предусматривающие издание обязательных требований в области 
проектирования и строительства единственным федеральным органом 
исполнительной власти (Минстроем России) в форме нормативных правовых актов 
не может быть решена путем внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858. 

Реализация этого поручения пункта 3 протокола заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию России от 4 марта 2014 г. № 2 требует внесения 
изменений в Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании".  

Поэтому второй абзац пункта 1 проекта  следует исключить. Свод правил не 
может применяться на обязательной основе. Это противоречит основам 
законодательства о техническом регулировании. Согласно Федеральному закону  ” О 
техническом регулировании” от 27.12.2002 N 184-ФЗ  (Статья 2) свод правил – это  
документ в области стандартизации,  который применяется на добровольной основе в 
целях соблюдения требований технических регламентов. При этом добровольное 
применение документов в области стандартизации является одним из основных 
принципов стандартизации (Статья 12). 

Документом, устанавливающим  обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования, согласно статьи 2 указанного 
выше закона является не свод правил, а технический регламент, который должен 
утверждаться не федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, а  в порядке, установленном 
федеральным законом  ” О техническом регулировании”. 

Кроме этого установление сводом правил обязательных для исполнения норм 
противоречит международным нормам и правилам стандартизации, которая наша 
страна должна соблюдать, согласно соглашению по техническим барьерам в 
торговле. В руководстве 2 ИСО и МЭК, пункт 7.5.1   установлено, что обязательное 
требование  нормативного    документа,    подлежащее  обязательному  выполнению  
с  целью достижения соответствия этому документу,  следует употреблять только 
применительно к требованию, которое является обязательным в соответствии с 
законом или регламентом. 

 
С уважением,  

Президент Ассоциации «РОДОС» О.В. Скворцов 
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