
проект

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. № г. Минск

Об изменении постановлений 
Fосударственного ’ комитета по
стандартизации Республики Беларусь

На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о 
Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 июля 2006 г. № 981, Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Г осударственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь:

1.1. в постановлении Г осударственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 7 июля 2017 г. № 55 «Об 
утверждении Правил разработки технических кодексов установившейся 
практики»:

в преамбуле:
слово «года» заменить словами «г. № 262-3»;
слова «в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 

года» исключить; 
в пункте 1:
слово «прилагаемые» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагаются)»; 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что:
проведение нормативно-технической экспертизы проектов 

технических кодексов установившейся практики, утверждаемых 
Государственным комитетом по стандартизации (далее, если не 
предусмотрено иное, -  Госстандарт), осуществляется юридическим 
лицом, подчиненным Госстандарту, определенным Госстандартом в 
качестве национального института по стандартизации, на договорной 
основе;

проведение нормативно-технической экспертизы проектов 
технических кодексов установившейся практики, утверждаемых иными
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республиканскими органами государственного управления, также может 
осуществляться юридическим лицом, подчиненным Госстандарту, 
определенным Госстандартом в качестве национального института по 
стандартизации, на договорной основе;

проведение метрологической экспертизы проектов технических 
кодексов установившейся практики осуществляется юридическим лицом, 
подчиненным Госстандарту, определенным Госстандартом в качестве 
национального метрологического института, на договорной основе.»;

в Правилах разработки технических кодексов установившейся 
практики, утвержденных этим постановлением:

в пункте 2 слова «года «О техническом нормировании и 
стандартизации» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 4, 2/1011; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 29.10.2016, 2/2434)» заменить словами «г. № 262-3 
«О техническом нормировании и стандартизации»»;

из пунктов 4 и 6 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 8 слова «актов Республики Беларусь» заменить словом 

«актов»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Не допускается включение в технические кодексы требований, 

касающихся осуществления административных процедур, а также 
оснований и порядка признания утратившими силу, недействительными, 
аннулирования либо отмены по инициативе уполномоченного органа 
административных решений и (или) документов, выданных при 
осуществлении административных процедур, кроме случаев включения в 
технические кодексы отсылок к нормативным правовым актам, 
регулирующим соответствующие отношения и не относящимся к 
техническим нормативным правовым актам. Законодательными актами 
могут быть определены иные требования, включение которых в 
технические кодексы не допускается.

Технические кодексы не могут содержать технические требования, 
установленные в строительных нормах и строительных правилах.»;

в пункте 10 слова «Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь (далее -  Госстандарт)» заменить словом 
«Г осстандарта»;

дополнить Правила пунктом 121 следующего содержания:
« ^ . В  случаях и порядке, установленных нормативными 

правовыми актами Президента Республики Беларусь, либо в 
соответствии с ними технические кодексы подлежат обязательной 
юридической экспертизе и включению в Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь.»;
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в пункте 35:
из абзаца третьего слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 120, 5/25195)» исключить;
в абзацах восьмом - десятом слова «метод измерений (методика 

выполнения измерений)» заменить словами «методика (метод) 
измерений» в соответствующем падеже и числе;

из пункта 42 слова «Республики Беларусь» исключить; 
из пункта 49 слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 27.03.2015, 8/29635)» исключить;
пункт 50 после части второй дополнить частями следующего 

содержания:
«Второй экземпляр технического кодекса вместе с комплектом 

документов, представленных на государственную регистрацию 
технического кодекса, передается Госстандартом в национальный 
институт по стандартизации для учета и хранения.

Дело технического кодекса, утвержденного Госстандартом, 
передается Госстандартом в национальный институт по стандартизации 
для учета и хранения.»;

в пункте 51 слова «законодательства Республики Беларусь» 
заменить словом «законодательства»;

из абзаца третьего пункта 60 слова «Республики Беларусь» 
исключить;

в пункте 62:
из подпункта 62.1 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в подпунктах 62.2 и 62.5 слова «актами Республики Беларусь» 

заменить словами «актами»;
из пункта 64 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 65:
в части первой слова «центр правовой информации Республики 

Беларусь» заменить словами «центр правовой информации»; 
в части второй:
слова «центром правовой информации Республики Беларусь» 

заменить словами «центром правовой информации»;
слова ««О совершенствовании государственной системы правовой 

информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250)» исключить;

в пункте 73 слова «требованиями статьи 21» заменить словами 
«с требованиями статьи 21 и пункта 2 статьи 29»;

1.2. в постановлении Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 12 июля 2017 г. № 59 «Об 
утверждении Правил разработки государственных стандартов
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Республики Беларусь»: 
в преамбуле:
слово «года» заменить словами «г. № 262-3»;
слова «в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 

года» исключить; 
в пункте 1:
слово «прилагаемые» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагаются)»; 
пункт 2 изложить следующей редакции:
«2. Установить, что:
проведение нормативно-технической экспертизы проектов 

государственных стандартов Республики Беларусь осуществляется 
юридическим лицом, подчиненным Государственному комитету по 
стандартизации (далее, если не предусмотрено иное, -  Госстандарт), 
определенным Госстандартом в качестве национального института по 
стандартизации;

проведение метрологической экспертизы проектов 
государственных стандартов Республики Беларусь осуществляется 
юридическим лицом, подчиненным Госстандарту, определенным 
Госстандартом в качестве национального метрологического института.»;

в Правилах разработки государственных стандартов Республики 
Беларусь, утвержденных этим постановлением:

в абзаце третьем пункта 3 слова «года «О техническом 
нормировании и стандартизации» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 4, 2/1011; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2016, 2/2434)» заменить 
словами «г. № 262-3 «О техническом нормировании и стандартизации»»; 

в пункте 6:
слова «Республики Беларусь» исключить; 
дополнить пункт частями следующего содержания: 
«Государственные стандарты не могут содержать технические 

требования, установленные в строительных нормах и строительных 
правилах.

Законодательными актами могут быть определены иные 
требования, включение которых в государственные стандарты не 
допускается.»;

дополнить Правила пунктом 71 следующего содержания:
«71. В случаях и порядке, установленных нормативными правовыми 

актами Президента Республики Беларусь, либо в соответствии с ними 
государственные стандарты подлежат обязательной юридической 
экспертизе и включению в Национальный реестр правовых актов



5

Республики Беларусь.»;
в пункте 8 слова «Государственным комитетом по стандартизации 

Республики Беларусь (далее -  Госстандарт)» заменить словом 
«Г осстандартом»;

в пункте 22 слова «актов Республики Беларусь» заменить словом 
«актов»;

абзац шестой пункта 39 дополнить словами «от всех субъектов 
технического нормирования и стандартизации, предусмотренных 
техническим заданием»;

пункт 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение нормативно-технической и метрологической 

экспертиз осуществляется на договорной основе.»; 
в пункте 44:
из подпункта 44.2 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 120, 5/25195)» исключить;
в подпунктах 44.7 - 44.9 слова «метод измерений (методика 

выполнения измерений)» заменить словами «методика (метод) 
измерений» в соответствующем падеже и числе;

дополнить Правила пунктом 661 следующего содержания:
«66 \  После государственной регистрации государственного 

стандарта Госстандарт передает дело государственного стандарта в 
национальный институт по стандартизации для учета и хранения.»;

в части первой пункта 67 слова «законодательства Республики 
Беларусь» заменить словом «законодательства»;

из абзацев второго и третьего пункта 82 и пункта 84 слова 
«Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 86:
в части первой слова «центр правовой информации Республики 

Беларусь» заменить словами «центр правовой информации»; 
в части второй:
слова «центром правовой информации Республики Беларусь» 

заменить словами «центром правовой информации»;
слова ««О совершенствовании государственной системы правовой 

информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250)» исключить; 

дополнить Правила пунктом 921 следующего содержания:
«92х. Применение государственных стандартов устанавливается в 

соответствии с требованиями статьи 23 и пункта 2 статьи 29 Закона 
Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации».»;

приложение 1 к Правилам изложить в новой редакции
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(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
абзацы семнадцатый -  девятнадцатый, двадцать первый, двадцать 

второй, сорок второй подпункта 1.1, шестнадцатый -  двадцатый, 
тридцать восьмой, тридцать девятый подпункта 1.2 пункта 1 -  с 1 июля 
2020 г.;

абзацы восьмой -  двенадцатый, двадцать пятый подпункта 1.1, 
восьмой -  одиннадцатый, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать 
восьмой, сороковой подпункта 1.2 пункта 1 -  с 27 ноября 2020 г.;

иные положения настоящего постановления -  после его 
официального опубликования.

Председатель В.Б.Татарицкий
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Приложение 1 
к Правилам разработки 
государственных стандартов 
Республики Беларусь

Схема разработки государственного стандарта
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Сокращения, используемые в схеме: 
ТЗ -  техническое задание;
ПЗ -  пояснительная записка.


