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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. No 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский науч
но-исследовательский институт стандартизации (ФГУП ВНИИстандарт)

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 г. No 160-ст

4 В настоящем стандарте реализованы глава 3 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. No 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» и постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 
2003 г. No 458 «Об опубликовании и размере платы за опубликование уведомлений о разработке проекта 
национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта»

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 1.13—2001

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2007 г.

Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты» .  В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответст
вующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе обще
го пользования —  на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 
стандартизации в сети Интернет

©  ИПК Издательство стандартов. 2005 
©  Стандартинформ. 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Феде
рации по стандартизации
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ГОСТ Р 1.13—2004

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Стандартизация в Российской Федерации

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОЕКТАХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Общие требования

Standardization in the Russion Federation.
Notifications on projects of documents in standardization.

General requirements

Дата введения — 2005— 07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению уведомлений о разра
ботке:

- национальных стандартов Российской Федерации;
- межгосударственных стандартов, разрабатываемых в Российской Федерации для применения в 

качестве национальных стандартов Российской Федерации:
- изменений к стандартам:
- предложений об отмене стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на документы о стандартизации в отношении обо
ронной продукции (работ, услуг), поставляемой для федеральных государственных нужд по государст
венному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, 
составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информации ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о кото
рой составляют государственную тайну.

1.3 Положения настоящего стандарта применяют в соответствии с 1.1: организации, осуществляю
щие разработку проектов документов в области стандартизации (далее — документы): национальный 
орган по стандартизации и Справочно-информационная служба Российского информационного центра 
по стандартизации, метрологии, сертификации и преодолению технических барьеров в торговле Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии; заинтересованные организации 
(лица).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и классифи
каторы;

ГОСТ Р 1.12—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения
ГОСТ 1.1—2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте национального органа Рос
сийской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный доку
мент заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Общие положения

3.1 Подготовку уведомлений о разработке проектов документов осуществляют с целью информи
рования всех заинтересованных сторон, включая и зарубежных пользователей документами, о разра
ботке проекта документа и о завершении публичного обсуждения проекта документа, а также о 
содержании разрабатываемых документов для предоставления заинтересованным сторонам возмож
ностей:

- принятия при необходимости непосредственного участия в разработке соответствующего проекта 
документа;

- получения экземпляра проекта документа и направления разработчику этого проекта замечаний 
и предложений по нему;

- заблаговременного планирования и осуществления мероприятий, необходимых для соблюдения 
требований документа.

3.2 Подготовка уведомлений направлена на обеспечение принципов доступности и открытости 
(транспарентности) документов и процессов их разработки для всех заинтересованных сторон, а также 
для обеспечения выполнения положений Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановления Правительства Российской Феде
рации от 31 июля 2003 г. N9 458 «Об опубликовании и размере платы за опубликование уведомлений о 
разработке проекта национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта нацио
нального стандарта» (1).

3.3 Уведомления в зависимости от стадии разработки документа и характера решаемых инфор
мационных задач подразделяют на:

- уведомление о разработке проекта документа;
- уведомление о завершении публичного обсуждения проекта документа.

4 Порядок подготовки и направления уведомлений

4.1 Уведомления для опубликования готовят разработчики проектов документов на стадии их 
разработки.

4.2 Разработчик проекта документа составляет и направляет уведомления о разработке проекта 
документа и о завершении публичного обсуждения проекта документа согласно приложениям А и Б для 
опубликования в национальный орган по стандартизации в сроки, установленные программой нацио
нальной стандартизации.

4.3 Национальный орган по стандартизации обеспечивает проведение контроля правильности 
заполнения уведомлений о разработке проекта документа и о завершении публичного обсуждения 
проекта документа, а также достоверности приведенных в них сведений и:

- публикацию их в сети Интернет национального органа по стандартизации на его официальном 
сайте в 10-дневный срок;

- публикацию их в печатном издании Федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию (информационном указателе «Национальные стандарты») в 2-месячный срок со дня 
поступления уведомлений:

- направление их в Справочно-информационную службу Российского информационного центра по 
стандартизации, метрологии, сертификации и преодолению технических барьеров в торговле [далее — 
РИЦ ВТО (ТБТ/СФС)] для опубликования в очередном номере «Вестника Российского информационного 
центра» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

4.4 Уведомления о разработке проекта документа и о завершении публичного обсуждения 
проекта документа, форма и(или) содержание которых не соответствуют требованиям Федерального 
закона «О техническом регулировании» и «Положения об опубликовании уведомлений о разработке 
проекта национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального стан
дарта», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 г. 
Ne 458 «Об опубликовании и размере платы за опубликование уведомлений о разработке проекта 
национального стандарта и о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта», 
возвращаются разработчику с указаниями причины возврата.

4.5 В случае задержки (приостановления, прекращения) разработки проекта документа его разра
ботчик сообщает об этом в национальный орган по стандартизации, который вносит поправку в ранее 
опубликованное соответствующее уведомление в сети Интернет и в печатном издании — информаци
онном указателе «Национальные стандарты».
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4.6 Федеральный орган по техническому регулированию и метрологии обеспечивает перевод 
текста уведомления на английский язык, заполнение формы уведомления на английском языке и на
правление его в РИЦ ВТО (ТБТ/СФС).

4.7 РИЦ ВТО (ТБТ/СФС) проверяет правильность заполнения уведомления и в срок, не превы
шающий 10 дней с момента получения уведомления, в установленном порядке направляет уведомление 
на английском языке в Секретариат ВТО, а уведомление на русском языке размещает на сайте РИЦ ВТО 
(ТБТ/СФС) — http:// www.ricwto.ru.

4.8 В случаях, когда после опубликования уведомления о разработке проекта документа уведом
ление о завершении публичного обсуждения проекта документа в установленные 4.3 сроки не поступает. 
РИЦ ВТО (ТБТ/СФС). осуществляющий контроль прохождения этих документов, после консультаций с 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии сообщает в Секретариат ВТО 
о задержке (приостановлении, прекращении) разработки проекта соответствующего документа.

5 Требования к структуре, содержанию и оформлению уведомлений

5.1 Информация, включаемая в уведомление (приложения А. Б), должна достаточно полно харак
теризовать нормируемый объект и степень соответствия требований документа международным 
аналогам.

5.2 Уведомление должно содержать сведения:
а) о разработчике:

1) наименование, организационно-правовая форма и место нахождения разработчика — для 
организации:

2) фамилия, имя. отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего лич
ность. — для физического лица;

б) об объекте стандартизации:
1) характеристика объекта стандартизации;
2) сведения об имеющихся в проекте документа положениях, которые отличаются от положе

ний соответствующих международных аналогов;
3) обоснование предлагаемых изменений;
4) обоснование предложений об отмене стандарта;
5) дата опубликования уведомления о разработке проекта документа (в уведомлениях обоих

видов).
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Приложение А 
(обязательное)

Уведомление
о разработке проекта документа в области стандартизации

1 Разработчик _________________________________________________________________________
наименование организации с указанием организационно-правовой ф ормы,

места нахождения или ФИО  ф изического лица, место ж ительства, данны е докум ента , удостоверяю щ его личность

2 Обьект стандартизации с указанием кодов О КС___________________________________________________
в отнош ении какой продукции (работ, услуг),

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки , реализации и утилизации

будут устанавливаться разрабаты ваемы е требования

3 Наименование проекта документа в области стандартизации______________________

4 Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных аналогов

5 Срок публичного обсуждения______________________________. начиная с ________________________
месяцев число, месяц, год

6 Прием замечаний по проекту осуществляется по ад ресу________________________________________

почтовы й адрес, телеф он, адрес электронной почты

7 Копию проекта документа в области стандартизации можно получить ____________________________

почтовы й адрес, телеф он, адрес электронной почты, сайт в сети Интернет

Руководитель организации
подпись, инициалы , фамилия

Физическое лицо
подпись, инициалы , фамилия
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Приложение Б 
(обязательное)

Уведомление
о завершении публичного обсуждения проекта документа в области стандартизации

1 Разработчик ___________________________________________________________________________________
наименование организации с указанием  организационно-правовой ф ормы.

места нахож дения иди Ф И О  ф изического  лица, места ж ительства, данны е докум ента , удостоверяю щ его личность

2 Объект стандартизации с указанием кодов О КС _____________________________________________________
в отнош ении какой продукции (работ, усяуг),

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации

буду» устанавливаться разрабаты ваемы е требования

3 Наименование проекта документа в области стандартизации______________________

4 Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных аналогов

5 Копии доработанного проекта документа в области стандартизации и перечня замечаний заинтересованных лиц

можно получить_________________________________________________________________________________________
почтовы й адрес, телеф он.

адрес электронной почты, сайт в сети Интернет

6 Уведомление о разработке проекта документа было опубликовано________
число, месяц, год

Руководитель организации
подпись, инициалы , ф амилия

Физическое лицо
подпись, инициалы , ф амилия
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Изменение №  1 ГОСТ Р 1.13—2004 Стандартизация в Российской Феде
рации. Уведомления о проектах документов в области стандартизации. 
Общие требования
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию и метрологии от 25.12.2008 №  673-ст

Дата введения 2009—07—01

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к подго

товке, оформлению, изложению и публикации уведомлений, используе
мых при проведении в Российской Федерации работ но стандартизации 
на национальном и межгосударственном уровнях (далее — уведомления, 
за исключением случае», когда необходимо указать конкретный вид уве
домления).

П р и м е ч а н и с — В настоящем стан дарт применены термины но 
ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12*.

Пункт 1.2 дополнить слонами: «продукции (работ, услуг) и объектов, 
для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
ядерной и радиационной безопасности в области использования атом
ной энергии; процессов проектирования (включая изыскания), произ
водства. строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации, захоронения соответственно ука
занной продукции и указанных объектов».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3 Настоящий стандарг но распространяется на следующие виды 

уведомлений:
- уведомления о разработке сводов правил и уведомления о заверше

нии публичного обсуждения проектов сводов правил, подготовку и опуб
ликование которых осуществляют в соответствии с правилами, утверж
денными Правительством Российской Федерации [2J:

(Продолжение см. с. 30)



(Пр&кижение Изменения №  I к ГОСТ Р /. 13—2004)

- уведомления об утверждении стандартов и изменений к ним. а так
же на уведомления об отмене стандартов, опубликование которых осу
ществляют в соответствии с положением, у твержденным Правительством 
Российской Федерации |3|*.

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 1.2—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандар

ты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверж
дения. обновления и отмены

ГОСТ Р 1.8—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации ра
бот по разработке, применению, обновлению и прекращению примене
ния

ГОСТ Р 1.10—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 
стандарт»зации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработ
ки. утверждения изменения, пересмотра и отмены

(Ж  (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 Общероссийский 
классифи кагор стандартов

МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96 Межгосударственный классифи
катор стандартов

ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 Общероссийский классифи
катор стран мира»:

примечание после слова «стандартов» дополнить словами: «и класси
фикаторов».

Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слова: «а также о содержании 
разрабатываемых документов»:

второй абзац изложить в новой редакции:
«- принятия участия в публичном обсуждении данных проектов»;
дополнить абзацем:
«Подготовку уведомлений о возможности отмены национальных и 

межгосударственных стандартов и уведомлений о возможности прекра
щении применения межгосударственных стандартов в качестве нацио
нальных стандартов Российской Федерации осуществляют с целью ин
формирования всех заинтересованных сторон (включая и зарубежных 
пользователей этими стандартами) о проведении публичного обсужде
ния предложений об отмене данных стандартов или прекращении их при
менения в Российской Федерации в одностороннем порядке перед при
нятием национальным органом но стандартизации соответствующих ре
шений».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
( Продолжение см. с. 3 1)



( Продолжение Изменении №  I к  ГОСТ Р 1.13—2004)

«3.3 Уведомления в зависимости от статуса документа, стадии его 
жизненного цикла и характера решаемых информационных задач под
разделяют на следующие виды:

- уведомление о разработке проекта национального стандарта;
- уведомление о завершении публичного обсуждения проекта нацио

нального стандарта;
- уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта 

и Российской Федерации;
- уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта 

в другой стране;
- уведомление о разработке проекта изменения к действующему на

циональному ста н да рту;
- уведомление о разработке проекта изменения к действующему в 

Российской Федерации межгосударственному стандарту;
- уведомление о возможности отмены действующего национального 

стандарта:
- уведомление о возможности отмены (одностороннего прекраше

нии применения в Российской Федерации) межгосударственною стан
дарта. действующего в качестве национального стандарта Российской 
Федерации.

По решению национального органа Российской Федерации по стан
дартизации также могут быть подготовлены и опубликованы уведомле
ния о разработке проектов правил стандартизации и рекомендаций но 
стандартизации.

П р и м с ч а н и е — В ГОСТ Р 1.10 подготовка и опубликование 
данных уведомлений не предусмотрена*.

Пункты 4.1—4.6 изложить в новой редакции:
«4.1 Уведомление о разработке в Российской Федерации проекта до

кумента (стандарта или изменения к действующему стандарт) готовит 
разработчик данного проекта после или в процессе подютовки его мер
ши редакции.

П р и  м е ч а н и е — Во время проведения публичного обсуждения 
проекта документа разработчик обязан предоставить этот проект заинте
ресованным лицам. Соответствующее правило в отношении проектов 
национальных стандартов установлено в Федеральном законе «О техни
ческом регулировании» (статья 16, пункт 3).

Уведомление о разработке в другой стране проекта межгосударствен
ного стандарта (проекта изменения к межгосударственному стандарту) 
готовит лицо, ответственное за рассмотрение данного проекта в Россий
ской Федерации (см. ГОСТ Р 1.8, подпункт 6.1.3).

(Продолжение см. с. 32)



(Продолжение Изменения №  / а: ГОСТ Р /. 13—2004)

Уведомление о возможности отмены национального стандарта, а так
же уведомление о возможности отмены (одностороннего прекращения 
применения в Российской Федерации) межгосударственного стандарта 
готовит секретариат технического комитета по стандартизации (далее — 
ТК), за которым закреплен данный объект стандартизации или сфера 
деятельности (см. ГОСТ Р 1.2, пункт 6.5).

4.2 Уведомление оформляют и излагаю! в соответствии с требовани
ями, установленными в разделе 5 для уведомлений соответствующего 
вида, и направляют для опубликования в национальный орган Россий
ской Федерации по стандартизации с соблюдением срока, указанного н 
программе разработки национальных стандартов и/или в договоре на 
разработку.

П р и м е ч а н и е — Сроки подготовки уведомлений о возможности 
отмены национальных и межгосударственных стандартов и уведомлений 
о возможности прекращения применения межгосударственных стандар
тов в качестве национальных стандартов Российской Федерации норма
тивно не установлены и определяются секретариатами ТК, выдвинув
шими или рассматривающими соответствующие предложения.

4.3 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации 
осуществляет контроль правильности оформления и изложения уведом
ления в отношении соответствия требованиям, установленным в насто
ящем стандарте, а также проверяет объективность указанной в уведом
лении информации в отношении кода Общероссийскою классификато
ра стандартов (ОКС) или кода Межгосударственного классификатора 
стандартов (МКС)*, адресов и сайта в сети Интернет.

Если уведомление не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем стандарте, или если указанная в уведомлении ин<|юрмация 
является необъективной, то его возвращают лицу, направившему это 
уведомление, с указаниями причины возврата.

4.4 При положительных результатах контроля национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации обеспечивает размещение уве
домления на своем официальном сайте в сети Интернет и опубликова
ние его в информационном указателе «Национальные стандарты» в сро
ки. установленные соответствующим положением |i | .

4.4.1 На официальном сайте национального органа Российской Феде
рации по стандартизации в сети Интернет уведомления размешают в хро
нологическом порядке (по датам их размещения), а также по классифи
кационным группировкам (разделам, группам и подгруппам) ОКС. к

* Для межгосударственного стандарта.

(Продолжение см. с. 33)



( Продолжение Изменения М  /  к ГОСТ Р 1.13—2004)

которым относятся разрабатываемые или действующие стандарты по О К 
(М К (И СО /И Н Ф К О  МКС) 001-96) 001 или по МК (И СО /И Н Ф КО  
МКС) 001. При этом уведомления о разработке проектов документов, 
уведомления о завершении публичного обсуждения проектов докумен
тов и уведомления о возможности отмены (одностороннего прекраще
ния применения в Российской Федерации) действующих стандартов раз
мешают в отдельных рубриках, предназначенных для соответствующих 
видов уведомлен и й.

П р и м е ч а н и с -  ОК (М К (ИСО /И НФ КО МКС) 001-96) 001 
идентичен Межгосударственному классификатору стандартов МК (ИСО / 
ИНФКО МКС) 001.

4.4.2 После размещения уведомления на сайте разработчик соответ
ствующего проекта проверяет правильность указанной в нем информа
ции. а при необходимости предлагает внести соответствующие исправ
ления.

4.4.3 В информационном указателе «Национальные стандарты» уве
домления размещают по классификационным группировкам ОКС.

4.5 В случае прекращения разработки проекта документа, а также в 
случае необходимости изменения указанной в уведомлении даты завер
шения публичного обсуждения проекта документа или предложения об 
отмене (прекращении применения) действующего стандарта лицо, на
правившее это уведомление, готовит соответствующее извещение и на
правляет его для опубликования в национальный орган Российской Фе
дерации по стандартизации не позднее, чем за 10 дней до наступления 
этой даты.

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обес
печивает размещение данного извещения на своем официальном сай ге в 
сети Интернет, а в случае прекращения разработки проекта документа 
— также его опубликование в информационном указателе «Национальные 
стандарты».

4.6 После наступления указанной в уведомлении даты завершения 
публичного обсуждения проекта документа или предложения об отмене 
(прекращении их применения) действующего стандарта данное уведом
ление снимают с официального сайта национального органа Россий
ской Федерации по стандартизации, а в случае разработки проекта наци
онального стандарта вместо соответствующего уведомления размещают 
уведомление о завершении публичного обсуждения проекта этого стан
дарта (в рубрике, предназначенной для данного вида уведомлений)».

Пункты 4.7. 4.8 исключить.
Раздел 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 34)
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«5.1 Уведомление о разработке проекта национального стандарта и 
уведомление о завершении публичного обсуждения проекта националь
ною стандарта оформляют в соответствии с приложениями А и Б (по 
формам, установленным в положении об опубликовании данных уве
домлений 11 j).

5.1.1 В пункте 2 уведомления приводят наименование и код группы 
или подгруппы ОКС. который указан в проекте стандарта в составе его 
библиографических данных. Если в этих данных указано два или более 
кодов ОКС. то в уведомлении указывают только один из них с целью 
дальнейшею однозначного размещения данного уведомления на сайге и 
в указателе «Национальные стандарты».

5.1.2 В пункте 3 уведомления после наименования стандарта в скобках 
приводят шифр гемы программы разработки национальных стандартов 
(если разработка данного стандарта осуществляется на основании про
граммы) или слова: «разработка осуществляется в инициативном поряд
ке*.

5.1.3 В пункте 4 уведомления приводят краткую информацию о степе
ни соответствия международному аналогу:

- «разрабатываемый национальный стандарт идентичен международ
ному стандарту_______________ »;

- «разрабатываемый национальный стандарт модифицирован по от
ношению к международному стандарту *:

- «разрабатываемый национальный стандарт не эквивалентен приме
ненному при его разработке международному стандарту *:

- «разрабатываемый национальный стандарт нс имеет аналогов среди 
международных и региональных стандартов*.

Аналогичные формулировки приводят при использовании региональ
ного стандарта в качестве основы для разработки национального стан
дарта.

5.1.4 В пункте 5 уведомления при указании срока публичного обсужде
ния проекта стандарта приводят дату его начала и дату его окончания, 
которые устанавливает разработчик, исходя из правила, установленного 
в ГОСТ Р 1.2 (пункт 4.2.9), и времени, которое необходимо для разме
щения этого уведомления на сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации и его опубликование в информационном 
указателе «Национальные стандарты» согласно положению об опубли
ковании уведомлений о разработке проекта национального стандарта и 
о завершении публичного обсуждения проекта национального стандар
та. а также для оплаты этой услуги согласно соответствующему поста
новлению Правительства Российской Федерации |1|.

(Продолжение см. с. 35)
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5.1.5 Если адрес, приводимый в пунктах 6 и/или 7 уведомления, совпа
дают с адресом, приведенном н пункте I. го вместо его повторного ука
зания используют запись: «см. п. \». Аналогичную запись применяют в пун
кте 7. если приводимые гам сведения совпадают с данными, указанны
ми в пункте 6.

5.1.6 В пункте 7 уведомления вместо электронного адреса (или после 
него) может быть указан сайт в сети Интернет, на котором проект стан
дарта размещен в свободном доступе, и соответствующая рубрика этого 
сайта.

5.1.7 Уведомление подписывает руководитель разработки или физи
ческое лицо, являющееся разработчиком стандарта (если данная разра
ботка осуществляется от имени этого липа).

Пол подписью приводят дату заполнения уведомления.
5.2 Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандар

та оформляют в соответствии с приложением В.
5.2.1 В пункте I уведомления после наименования стандарта в скобках 

приводят шифр темы из раздела «Межгосударственная стандартизация» 
программы разработки национальных стандартов (если разработка дан
ного стандарта осуществляется на основании программы) или слова: 
«разработка осуществляется в инициативном порядке*.

5.2.2 В пункте 2 уведомления приводят код и наименование группы 
(подгруппы) МКС по МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001. которая указана в 
проекте стандарта в составе его библиографических данных.

5.2.3 В пункте 3 уведомления приводят краткую информацию о степе
ни соответствия межгосударственного стандарта международному или 
региональному аналогу, используя при этом формулировку, аналогич
ную одной из указанных в 5.1.3 типовых формулировок,

5.2.4 В пункте 4 уведомления приводят полное наименование органи
зации. разработавшей проект межгосударственного стандарта, и офици
альный почтовый адрес этой организации.

В уведомлении о разработке проекта межгосударственного стандарта 
в другой стране в пункте 4 приводят краткое наименование этой страны 
по OK (МК (ИСО 3166) 004—97) 025. а также полное наименование 
организации, ответственной за рассмотрение данного проекта в Россий
ской Федерации, и официальный почтовый адрес этой организации.

5.2.5 В пункте 5 уведомления приводят почтовый и электронный ад
рес. по которому можно запросить и получить проект межгосударствен
ного стандарта, или сайт в сети Интернет, на котором в свободном 
доступе размешен данный проект, и соответствующую рубрику этого 
сайта.

(Продолжение см. с. 36)



( Продолжение Изменения №  /  к  ГОСТ Р /. 13—2004)

П р и м е ч а н и е  — После завершения публичного обсуждения 
проекта межгосударственного стандарта по указанному адресу (на сай
те) можно также получить сводку замечаний и предложений.

5.2.6 В пунш е 6 уведомления приводят номер телефона, фамилию, 
имя, отчество и должность липа, у которою  можно получить информа
цию о проекте межгосударственного стандарта.

5.2.7 При указании в пунктах 7 и 8 уведомлении дат начала и заверше
ния публичного обсуждения проекта межгосударственного стандарта 
учитывают время, необходимое для размещ ения зго ю  уведомления на 
сай ге национального органа Российской Федерации по стандартизации и 
его опубликование в информационном указателе «Национальные стан
дарты», а также для оплаты этой услуги.

5.2.8 Уведомление подписывает руководитель разработки проекта меж- 
государстве н н ого с га н дар га.

П р и м е ч а н и е — Как правило, руководителем разработки являет
ся руководитель организации, указанной в пункте 4 уведомления, или 
его заместитель.

Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта в 
другой стране подписывает руководитель организации, ответственной за 
рассмотрение дан н ою  проекта в Российской Федерации.

5.3 Уведомление о разработке проекта изменения к действующему 
национальному или межгосударственному стандарту оформляют в соот
ветствии с приложением Г. Заполнение формы этого уведомления осу
ществляют аналогично заполнению формы, установленной в приложе
нии В. При этом учитывают правила, приведенные в 5.2.4—5.2.8.

5.3.1 В пункте 1 уведомления после наименования стандарта в скобках 
приводят шифр темы программы разработки национальных стандартов 
(если разработка изменения к данному стандарту осуществляется на 
основании программы) или слова: «разработка осуществляется в иници
ативном порядке».

5.3.2 В пункте 2 уведомления о разработке проекта изменения к дей
ствующему стандарту приводят кол и наименование группы (подгруппы) 
ОКС или М КС. которая указана в проекте изменения на его первой стра
нице.

5.3.3 В пункте 3 уведомления приводят краткую информацию о цели 
разработки данного изменения.

5.4 Уведомление о возможности отмены действующего национально
го стандарта и уведомление о возможности отмены (одностороннего 
прекращ ения применения в Российской Федерации) межгосударствен-

(Продолжение см. с. 37)
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ною стандарта, действующего в качестве национального стандарта Рос
сийской Федерации, оформляют в соответствии с приложением Д. За
полнение формы этою уведомления осуществляют аналогично запол
нению формы, установленной в приложении В. При этом учитывают 
правила, приведенные в 5.2.6—5.2.8.

5.4.1 В пункте 3 уведомлении приводят краткое обоснование целесо
образности отмены (прекращения применения) стандарта, составлен
ное на основе соответствующею предложения.

5.4.2 В пункте 4 уведомления приводят полное наименование органи
зации. выдвинувшей предложение об отмене (прекращения применения) 
стандарта, и официальный почтовый адрес этой организации.

5.4.3 В пункте 5 уведомления приводят почтовый и электронный ад
рес. по которому можно направить письмо о нецелесообразности отме
ны (прекращения применения) стандарта.

5.5 Извещение о прекращении разработки проекта документа оформ
ляют в соответствии с приложением Е.

5.6 Извещение об изменении даты завершения публичного обсужде
ния проекта документа, а также извещение об изменении даты заверше
ния публичного обсуждения предложения об отмене (прекращении их 
применения) действующею стандарта оформляют в соответствии с при
ложением Ж. В пункте 4 извещения приводят полное наименование орга
низации, разработавшей проект документа и/или иодюювившей уведом
ление об отмене (прекращении их применения) стандарта, и официаль
ный почтовый адрес этой организации».

Приложение А. Наименование и пункты 3, 7. Заменить слова: «доку
мента в области стандартизации» на «национального стандарта»;

пункт 2. Заменить слово: «производства» на «проектирования (вклю
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки»:

пункт 5. Исключить слова: «месяцев», «начиная с», «число, месяц, 
год»:

пункт 7. Исключить слова: «сайт в сети Интернет».
Приложение Б. Наименование и пункты 3. 5. Заменить слова: «доку

мента в области стандартизации» на «национального стандарта»;
пункт 2. Заменить слово: «производства» на «проектирования (вклю

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки»;
пункт 5. Исключить слова: «сайт в сети Интернет»;
пункт 6 исключить.
Стандарт дополнить приложениями — В — Ж:

(Продолжение ем. е. 38)
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Приложение В 
(обязательное)

Ф орма уведомления о разработке проекта 
межгосударственного стандарта

Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта

1. Наименование стандарта (шифр темы):

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС:

3. Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:

4. Разработчик:

5. Проект можно получить:

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:

7. Дата начала публичного обсуждения:

8. Дата завершения публичного обсуждения:

Руководитель разработки
подпись фамилия п ишшиалы

Дата заполнения уведомления________________________ *

* П ри разм ещ ении уведомления на сайте и его о п уб л и ко в а н и и  в 
информационном указателе «Национальные стандарты* вместо этой даты приводят 
дату размещения уведомления на сайте.

(Продолжение см. с. 39)
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Приложение Г 
(обязательное)

Ф орма уведомления о разработке проекта 
изменения к стандарту

Уведомление о разработке проекта изменения к стандарт)

1. Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр 
темы):

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):

3. Цель внесении изменения:

4. Разработчик:

5. Проект можно получить:

6. Номер контактного телефона и данные ответственного липа:

7. Дата начала публичного обсуждения:

8. Дата завершения публичного обсуждения:

Ру ко вод и тел ь ра зработк и
подпись фамилий и инициалы

Дата заполнения уведомления____

“ При размещении уведомления на сайте и его опубликовании в 
информационном указателе «Национальные стандарты* вместо зтой даты приводят 
дату размещения уведомления на сайте.

(Продолжение см. с. 40)
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Приложение Д 
(обязательное)

Ф орма уведомления о возможности отмены 
(одностороннего прекращения применения в Российской Федерации) 

действующего стандарта

Уведомление о возможности отмены действующего 
национального стандарта*

1. Обозначение и наименование стандарта:

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):

3. Обоснование целесообразности отмены (прекращения примене
ния) стандарта:

4. Автор предложения об отмене (прекращении применения) стан
дарта:

5. Письмо о нецелесообразности отмены (прекращения примене
ния) стандарта можно направить:

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:

7. Дата начала публичного обсуждения:

8. Дата завершения публичного обсуждения:

Ответственный секретарь Т К ____
подпись фамилия и инициалы

Дата заполнения уведомления

• В уведомлении о возможности отмены (одностороннего прекрашения 
применения в Российской Федерации) межгосударственного стандарта, 
действующего в качестве национального стандарта Российской Федерации, в 
заголовке приводят соответствующую запись.

** При размещ ении уведомления на сайте и его опубликовании п 
информационном указателе «Национальные стандарты* вместо этой даты приводят 
дату размещения уведомления на сайте.

(Продолжение см. с. 41)
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Приложение Е 
(обязательное)

Форма извещения о прекращении разработки проекта документа

Извещение о прекращении разработки проекта документа

1. Наименование документа:

2. Код и наименование группы (подгруппы) О КС (МКС):

3. Причина прекращения разработки проекта документа:

4. Разработчик:

5. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
6. Дата размещения уведомления о разработке документа на сайте:

Руководитель разработки__
подпись фамилия и инициалы

Дата заполнения извещения_______________________ *

*  При размещении извещения на сайте и его опубликовании в инфор
мационном указателе «Национальные стандарты* вместо этой даты приводят 
дату размещения извещения на сайте

(Продолжение см. е. 42)
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Приложение Ж 
(обязательное)

Ф орма извещения об изменении даты завершения публичного 
обсуждения проекта документа (предложения об отмене/ 

прекращении применения действующего стандарта)

Извещение об изменении даты завершения публичного обсуждения 
проекта документа (предложения об отменс/прекращенин применения 

действующего стандарта)

1. Наименование документа:

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):

3. Причина и зменения указанной в уведомлении даты:

4. Разработчик (организация, подготовившая уведомление):

5. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:

6. Дата размещения уведомления на сайте:

7. Указанная в уведомлении дата завершения публичного обсужде
ния:

8. Новая дата завершения публичного обсуждения:

Ру ко водитель ра зработ к 11 
(отвстствен ны й секрстарь ТК )

подпись фамилия и инициалы

Дата заполнения извещения

* При разм ещ ении извещ ения на сайте и его опубликован ии в 
информационном указателе «Национальные стандарты» вместо этой даты приводят 
дату размещения извещения на сайте.

(Продшжение см. с. 43)
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Библиографию дополнить позициями — |2 |, |3|:
«|2| Правила разработки и утверждения сводов правил, утвержденные 

постановлением Нравительсзва Российской Федерации от 19 нояб
ря 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов пра
вил»

|3| Положение об опубликовании национальных стандартов и обще
российских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации, утвержденное постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 сентября 2003 г. № 594 «Об опубликовании 
национальных стандартов и общероссийских классификаторов тех
нико-экономической и социальной информации».

(МУС № 5 2009 г.)



Изменение №  1 ГОСТ Р 1.13—2004 Стандартизация в Российской Феде
рации. Уведомления о проектах документов в области стандартизации. 
Общие требования
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства но 
техническому регулированию и метрологии от 25.12.2008 №  673-ст

Дата введения 2009—07—01

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к подго

товке, оформлению, изложению и публикации уведомлений, используе
мых при проведении в Российской Федерации работ но стандартизации 
на национальном и межгосударственном уровнях (далее — уведомления, 
за исключением случае», когда необходимо указать конкретный вид уве
домления).

П р и м е ч а н и с — В настоящем стан дарт применены термины но 
ГОСТ 1.1 и ГОСТ Р 1.12*.

Пункт 1.2 дополнить слонами: «продукции (работ, услуг) и объектов, 
для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением 
ядерной и радиационной безопасности в области использования атом
ной энергии; процессов проектирования (включая изыскания), произ
водства. строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации, утилизации, захоронения соответственно ука
занной продукции и указанных объектов».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3 Настоящий стандарг но распространяется на следующие виды 

уведомлений:
- уведомления о разработке сводов правил и уведомления о заверше

нии публичного обсуждения проектов сводов правил, подготовку и опуб
ликование которых осуществляют в соответствии с правилами, утверж
денными Правительством Российской Федерации [2J:

(Продолжение см. с. 30)
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- уведомления об утверждении стандартов и изменений к ним. а так
же на уведомления об отмене стандартов, опубликование которых осу
ществляют в соответствии с положением, у твержденным Правительством 
Российской Федерации |3|*.

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 1.2—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандар

ты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверж
дения. обновления и отмены

ГОСТ Р 1.8—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации ра
бот по разработке, применению, обновлению и прекращению примене
ния

ГОСТ Р 1.10—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 
стандарт»зации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработ
ки. утверждения изменения, пересмотра и отмены

(Ж  (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000 Общероссийский 
классифи кагор стандартов

МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001—96 Межгосударственный классифи
катор стандартов

ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 Общероссийский классифи
катор стран мира»:

примечание после слова «стандартов» дополнить словами: «и класси
фикаторов».

Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слова: «а также о содержании 
разрабатываемых документов»:

второй абзац изложить в новой редакции:
«- принятия участия в публичном обсуждении данных проектов»;
дополнить абзацем:
«Подготовку уведомлений о возможности отмены национальных и 

межгосударственных стандартов и уведомлений о возможности прекра
щении применения межгосударственных стандартов в качестве нацио
нальных стандартов Российской Федерации осуществляют с целью ин
формирования всех заинтересованных сторон (включая и зарубежных 
пользователей этими стандартами) о проведении публичного обсужде
ния предложений об отмене данных стандартов или прекращении их при
менения в Российской Федерации в одностороннем порядке перед при
нятием национальным органом но стандартизации соответствующих ре
шений».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 3 1)
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«3.3 Уведомления в зависимости от статуса документа, стадии его 
жизненного цикла и характера решаемых информационных задач под
разделяют на следующие виды:

- уведомление о разработке проекта национального стандарта;
- уведомление о завершении публичного обсуждения проекта нацио

нального стандарта;
- уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта 

и Российской Федерации;
- уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта 

в другой стране;
- уведомление о разработке проекта изменения к действующему на

циональному ста н да рту;
- уведомление о разработке проекта изменения к действующему в 

Российской Федерации межгосударственному стандарту;
- уведомление о возможности отмены действующего национального 

стандарта:
- уведомление о возможности отмены (одностороннего прекраше

нии применения в Российской Федерации) межгосударственною стан
дарта. действующего в качестве национального стандарта Российской 
Федерации.

По решению национального органа Российской Федерации по стан
дартизации также могут быть подготовлены и опубликованы уведомле
ния о разработке проектов правил стандартизации и рекомендаций но 
стандартизации.

П р и м с ч а н и е — В ГОСТ Р 1.10 подготовка и опубликование 
данных уведомлений не предусмотрена*.

Пункты 4.1—4.6 изложить в новой редакции:
«4.1 Уведомление о разработке в Российской Федерации проекта до

кумента (стандарта или изменения к действующему стандарт) готовит 
разработчик данного проекта после или в процессе подютовки его мер
ши редакции.

П р и  м е ч а н и е — Во время проведения публичного обсуждения 
проекта документа разработчик обязан предоставить этот проект заинте
ресованным лицам. Соответствующее правило в отношении проектов 
национальных стандартов установлено в Федеральном законе «О техни
ческом регулировании» (статья 16, пункт 3).

Уведомление о разработке в другой стране проекта межгосударствен
ного стандарта (проекта изменения к межгосударственному стандарту) 
готовит лицо, ответственное за рассмотрение данного проекта в Россий
ской Федерации (см. ГОСТ Р 1.8, подпункт 6.1.3).

(Продолжение см. с. 32)
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Уведомление о возможности отмены национального стандарта, а так
же уведомление о возможности отмены (одностороннего прекращения 
применения в Российской Федерации) межгосударственного стандарта 
готовит секретариат технического комитета по стандартизации (далее — 
ТК), за которым закреплен данный объект стандартизации или сфера 
деятельности (см. ГОСТ Р 1.2, пункт 6.5).

4.2 Уведомление оформляют и излагаю! в соответствии с требовани
ями, установленными в разделе 5 для уведомлений соответствующего 
вида, и направляют для опубликования в национальный орган Россий
ской Федерации по стандартизации с соблюдением срока, указанного н 
программе разработки национальных стандартов и/или в договоре на 
разработку.

П р и м е ч а н и е — Сроки подготовки уведомлений о возможности 
отмены национальных и межгосударственных стандартов и уведомлений 
о возможности прекращения применения межгосударственных стандар
тов в качестве национальных стандартов Российской Федерации норма
тивно не установлены и определяются секретариатами ТК, выдвинув
шими или рассматривающими соответствующие предложения.

4.3 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации 
осуществляет контроль правильности оформления и изложения уведом
ления в отношении соответствия требованиям, установленным в насто
ящем стандарте, а также проверяет объективность указанной в уведом
лении информации в отношении кода Общероссийскою классификато
ра стандартов (ОКС) или кода Межгосударственного классификатора 
стандартов (МКС)*, адресов и сайта в сети Интернет.

Если уведомление не соответствует требованиям, установленным в 
настоящем стандарте, или если указанная в уведомлении ин<|юрмация 
является необъективной, то его возвращают лицу, направившему это 
уведомление, с указаниями причины возврата.

4.4 При положительных результатах контроля национальный орган 
Российской Федерации по стандартизации обеспечивает размещение уве
домления на своем официальном сайте в сети Интернет и опубликова
ние его в информационном указателе «Национальные стандарты» в сро
ки. установленные соответствующим положением |i | .

4.4.1 На официальном сайте национального органа Российской Феде
рации по стандартизации в сети Интернет уведомления размешают в хро
нологическом порядке (по датам их размещения), а также по классифи
кационным группировкам (разделам, группам и подгруппам) ОКС. к

* Для межгосударственного стандарта.

(Продолжение см. с. 33)
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которым относятся разрабатываемые или действующие стандарты по О К 
(М К (И СО /И Н Ф К О  МКС) 001-96) 001 или по МК (И СО /И Н Ф КО  
МКС) 001. При этом уведомления о разработке проектов документов, 
уведомления о завершении публичного обсуждения проектов докумен
тов и уведомления о возможности отмены (одностороннего прекраще
ния применения в Российской Федерации) действующих стандартов раз
мешают в отдельных рубриках, предназначенных для соответствующих 
видов уведомлен и й.

П р и м е ч а н и с -  ОК (М К (ИСО /И НФ КО МКС) 001-96) 001 
идентичен Межгосударственному классификатору стандартов МК (ИСО / 
ИНФКО МКС) 001.

4.4.2 После размещения уведомления на сайте разработчик соответ
ствующего проекта проверяет правильность указанной в нем информа
ции. а при необходимости предлагает внести соответствующие исправ
ления.

4.4.3 В информационном указателе «Национальные стандарты» уве
домления размещают по классификационным группировкам ОКС.

4.5 В случае прекращения разработки проекта документа, а также в 
случае необходимости изменения указанной в уведомлении даты завер
шения публичного обсуждения проекта документа или предложения об 
отмене (прекращении применения) действующего стандарта лицо, на
правившее это уведомление, готовит соответствующее извещение и на
правляет его для опубликования в национальный орган Российской Фе
дерации по стандартизации не позднее, чем за 10 дней до наступления 
этой даты.

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации обес
печивает размещение данного извещения на своем официальном сай ге в 
сети Интернет, а в случае прекращения разработки проекта документа 
— также его опубликование в информационном указателе «Национальные 
стандарты».

4.6 После наступления указанной в уведомлении даты завершения 
публичного обсуждения проекта документа или предложения об отмене 
(прекращении их применения) действующего стандарта данное уведом
ление снимают с официального сайта национального органа Россий
ской Федерации по стандартизации, а в случае разработки проекта наци
онального стандарта вместо соответствующего уведомления размещают 
уведомление о завершении публичного обсуждения проекта этого стан
дарта (в рубрике, предназначенной для данного вида уведомлений)».

Пункты 4.7. 4.8 исключить.
Раздел 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 34)
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«5.1 Уведомление о разработке проекта национального стандарта и 
уведомление о завершении публичного обсуждения проекта националь
ною стандарта оформляют в соответствии с приложениями А и Б (по 
формам, установленным в положении об опубликовании данных уве
домлений 11 j).

5.1.1 В пункте 2 уведомления приводят наименование и код группы 
или подгруппы ОКС. который указан в проекте стандарта в составе его 
библиографических данных. Если в этих данных указано два или более 
кодов ОКС. то в уведомлении указывают только один из них с целью 
дальнейшею однозначного размещения данного уведомления на сайге и 
в указателе «Национальные стандарты».

5.1.2 В пункте 3 уведомления после наименования стандарта в скобках 
приводят шифр гемы программы разработки национальных стандартов 
(если разработка данного стандарта осуществляется на основании про
граммы) или слова: «разработка осуществляется в инициативном поряд
ке*.

5.1.3 В пункте 4 уведомления приводят краткую информацию о степе
ни соответствия международному аналогу:

- «разрабатываемый национальный стандарт идентичен международ
ному стандарту_______________ »;

- «разрабатываемый национальный стандарт модифицирован по от
ношению к международному стандарту *:

- «разрабатываемый национальный стандарт не эквивалентен приме
ненному при его разработке международному стандарту *:

- «разрабатываемый национальный стандарт нс имеет аналогов среди 
международных и региональных стандартов*.

Аналогичные формулировки приводят при использовании региональ
ного стандарта в качестве основы для разработки национального стан
дарта.

5.1.4 В пункте 5 уведомления при указании срока публичного обсужде
ния проекта стандарта приводят дату его начала и дату его окончания, 
которые устанавливает разработчик, исходя из правила, установленного 
в ГОСТ Р 1.2 (пункт 4.2.9), и времени, которое необходимо для разме
щения этого уведомления на сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации и его опубликование в информационном 
указателе «Национальные стандарты» согласно положению об опубли
ковании уведомлений о разработке проекта национального стандарта и 
о завершении публичного обсуждения проекта национального стандар
та. а также для оплаты этой услуги согласно соответствующему поста
новлению Правительства Российской Федерации |1|.

(Продолжение см. с. 35)
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5.1.5 Если адрес, приводимый в пунктах 6 и/или 7 уведомления, совпа
дают с адресом, приведенном н пункте I. го вместо его повторного ука
зания используют запись: «см. п. \». Аналогичную запись применяют в пун
кте 7. если приводимые гам сведения совпадают с данными, указанны
ми в пункте 6.

5.1.6 В пункте 7 уведомления вместо электронного адреса (или после 
него) может быть указан сайт в сети Интернет, на котором проект стан
дарта размещен в свободном доступе, и соответствующая рубрика этого 
сайта.

5.1.7 Уведомление подписывает руководитель разработки или физи
ческое лицо, являющееся разработчиком стандарта (если данная разра
ботка осуществляется от имени этого липа).

Пол подписью приводят дату заполнения уведомления.
5.2 Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандар

та оформляют в соответствии с приложением В.
5.2.1 В пункте I уведомления после наименования стандарта в скобках 

приводят шифр темы из раздела «Межгосударственная стандартизация» 
программы разработки национальных стандартов (если разработка дан
ного стандарта осуществляется на основании программы) или слова: 
«разработка осуществляется в инициативном порядке*.

5.2.2 В пункте 2 уведомления приводят код и наименование группы 
(подгруппы) МКС по МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001. которая указана в 
проекте стандарта в составе его библиографических данных.

5.2.3 В пункте 3 уведомления приводят краткую информацию о степе
ни соответствия межгосударственного стандарта международному или 
региональному аналогу, используя при этом формулировку, аналогич
ную одной из указанных в 5.1.3 типовых формулировок,

5.2.4 В пункте 4 уведомления приводят полное наименование органи
зации. разработавшей проект межгосударственного стандарта, и офици
альный почтовый адрес этой организации.

В уведомлении о разработке проекта межгосударственного стандарта 
в другой стране в пункте 4 приводят краткое наименование этой страны 
по OK (МК (ИСО 3166) 004—97) 025. а также полное наименование 
организации, ответственной за рассмотрение данного проекта в Россий
ской Федерации, и официальный почтовый адрес этой организации.

5.2.5 В пункте 5 уведомления приводят почтовый и электронный ад
рес. по которому можно запросить и получить проект межгосударствен
ного стандарта, или сайт в сети Интернет, на котором в свободном 
доступе размешен данный проект, и соответствующую рубрику этого 
сайта.

(Продолжение см. с. 36)
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П р и м е ч а н и е  — После завершения публичного обсуждения 
проекта межгосударственного стандарта по указанному адресу (на сай
те) можно также получить сводку замечаний и предложений.

5.2.6 В пунш е 6 уведомления приводят номер телефона, фамилию, 
имя, отчество и должность липа, у которою  можно получить информа
цию о проекте межгосударственного стандарта.

5.2.7 При указании в пунктах 7 и 8 уведомлении дат начала и заверше
ния публичного обсуждения проекта межгосударственного стандарта 
учитывают время, необходимое для размещ ения зго ю  уведомления на 
сай ге национального органа Российской Федерации по стандартизации и 
его опубликование в информационном указателе «Национальные стан
дарты», а также для оплаты этой услуги.

5.2.8 Уведомление подписывает руководитель разработки проекта меж- 
государстве н н ого с га н дар га.

П р и м е ч а н и е — Как правило, руководителем разработки являет
ся руководитель организации, указанной в пункте 4 уведомления, или 
его заместитель.

Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта в 
другой стране подписывает руководитель организации, ответственной за 
рассмотрение дан н ою  проекта в Российской Федерации.

5.3 Уведомление о разработке проекта изменения к действующему 
национальному или межгосударственному стандарту оформляют в соот
ветствии с приложением Г. Заполнение формы этого уведомления осу
ществляют аналогично заполнению формы, установленной в приложе
нии В. При этом учитывают правила, приведенные в 5.2.4—5.2.8.

5.3.1 В пункте 1 уведомления после наименования стандарта в скобках 
приводят шифр темы программы разработки национальных стандартов 
(если разработка изменения к данному стандарту осуществляется на 
основании программы) или слова: «разработка осуществляется в иници
ативном порядке».

5.3.2 В пункте 2 уведомления о разработке проекта изменения к дей
ствующему стандарту приводят кол и наименование группы (подгруппы) 
ОКС или М КС. которая указана в проекте изменения на его первой стра
нице.

5.3.3 В пункте 3 уведомления приводят краткую информацию о цели 
разработки данного изменения.

5.4 Уведомление о возможности отмены действующего национально
го стандарта и уведомление о возможности отмены (одностороннего 
прекращ ения применения в Российской Федерации) межгосударствен-

(Продолжение см. с. 37)
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ною стандарта, действующего в качестве национального стандарта Рос
сийской Федерации, оформляют в соответствии с приложением Д. За
полнение формы этою уведомления осуществляют аналогично запол
нению формы, установленной в приложении В. При этом учитывают 
правила, приведенные в 5.2.6—5.2.8.

5.4.1 В пункте 3 уведомлении приводят краткое обоснование целесо
образности отмены (прекращения применения) стандарта, составлен
ное на основе соответствующею предложения.

5.4.2 В пункте 4 уведомления приводят полное наименование органи
зации. выдвинувшей предложение об отмене (прекращения применения) 
стандарта, и официальный почтовый адрес этой организации.

5.4.3 В пункте 5 уведомления приводят почтовый и электронный ад
рес. по которому можно направить письмо о нецелесообразности отме
ны (прекращения применения) стандарта.

5.5 Извещение о прекращении разработки проекта документа оформ
ляют в соответствии с приложением Е.

5.6 Извещение об изменении даты завершения публичного обсужде
ния проекта документа, а также извещение об изменении даты заверше
ния публичного обсуждения предложения об отмене (прекращении их 
применения) действующею стандарта оформляют в соответствии с при
ложением Ж. В пункте 4 извещения приводят полное наименование орга
низации, разработавшей проект документа и/или иодюювившей уведом
ление об отмене (прекращении их применения) стандарта, и официаль
ный почтовый адрес этой организации».

Приложение А. Наименование и пункты 3, 7. Заменить слова: «доку
мента в области стандартизации» на «национального стандарта»;

пункт 2. Заменить слово: «производства» на «проектирования (вклю
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки»:

пункт 5. Исключить слова: «месяцев», «начиная с», «число, месяц, 
год»:

пункт 7. Исключить слова: «сайт в сети Интернет».
Приложение Б. Наименование и пункты 3. 5. Заменить слова: «доку

мента в области стандартизации» на «национального стандарта»;
пункт 2. Заменить слово: «производства» на «проектирования (вклю

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки»;
пункт 5. Исключить слова: «сайт в сети Интернет»;
пункт 6 исключить.
Стандарт дополнить приложениями — В — Ж:

(Продолжение ем. е. 38)
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Приложение В 
(обязательное)

Ф орма уведомления о разработке проекта 
межгосударственного стандарта

Уведомление о разработке проекта межгосударственного стандарта

1. Наименование стандарта (шифр темы):

2. Код и наименование группы (подгруппы) МКС:

3. Взаимосвязь с международным (региональным) аналогом:

4. Разработчик:

5. Проект можно получить:

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:

7. Дата начала публичного обсуждения:

8. Дата завершения публичного обсуждения:

Руководитель разработки
подпись фамилия п ишшиалы

Дата заполнения уведомления________________________ *

* При разм ещ ении уведом ления на сайте и его опубликовании в 
информационном указателе «Национальные стандарты* вместо этой даты приводят 
дату размещения уведомления на сайте.

(Продолжение см. с. 39)



(Продолжение Изменения Л1> / к ГОСТ Р /. 13—2004)

Приложение Г 
(обязательное)

Форма уведомления о разработке проекта 
изменения к стандарту

Уведомление о разработке проекта изменения к стандарт)

1. Номер изменения, обозначение и наименование стандарта (шифр 
темы):

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):

3. Цель внесении изменения:

4. Разработчик:

5. Проект можно получить:

6. Номер контактного телефона и данные ответственного липа:

7. Дата начала публичного обсуждения:

8. Дата завершения публичного обсуждения:

Ру ко вод и тел ь ра зработк и
подпись фамилий и инициалы

Дата заполнения уведомления____

“ При размещении уведомления на сайте и его опубликовании в 
информационном указателе «Национальные стандарты* вместо зтой даты приводят 
дату размещения уведомления на сайте.

(Продолжение см. с. 40)



(Продолжение Изменения №’ / к ГОС Т  Р 1.13—2004)

Приложение Д 
(обязательное)

Ф орма уведомления о возможности отмены 
(одностороннего прекращения применения в Российской Федерации) 

действующего стандарта

Уведомление о возможности отмены действующего 
национального стандарта*

1. Обозначение и наименование стандарта:

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):

3. Обоснование целесообразности отмены (прекращения примене
ния) стандарта:

4. Автор предложения об отмене (прекращении применения) стан
дарта:

5. Письмо о нецелесообразности отмены (прекращения примене
ния) стандарта можно направить:

6. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:

7. Дата начала публичного обсуждения:

8. Дата завершения публичного обсуждения:

Ответственный секретарь Т К ____
подпись фамилия и инициалы

Дата заполнения уведомления

• В уведомлении о возможности отмены (одностороннего прекрашения 
применения в Российской Федерации) межгосударственного стандарта, 
действующего в качестве национального стандарта Российской Федерации, в 
заголовке приводят соответствующую запись.

** При размещ ении уведомления на сайте и его опубликовании п 
информационном указателе «Национальные стандарты* вместо этой даты приводят 
дату размещения уведомления на сайте.

(Продолжение см. с. 41)



(Продолжение Изменения №  I к ГОСТ Р /. 13—2004)

Приложение Е 
(обязательное)

Форма извещения о прекращении разработки проекта документа

Извещение о прекращении разработки проекта документа

1. Наименование документа:

2. Код и наименование группы (подгруппы) О КС (МКС):

3. Причина прекращения разработки проекта документа:

4. Разработчик:

5. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:
6. Дата размещения уведомления о разработке документа на сайте:

Руководитель разработки__
подпись фамилия и инициалы

Дата заполнения извещения_______________________ *

*  При размещении извещения на сайте и его опубликовании в инфор
мационном указателе «Национальные стандарты* вместо этой даты приводят 
дату размещения извещения на сайте

(Продолжение см. е. 42)



(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ Р 1.13—2004)

Приложение Ж 
(обязательное)

Форма извещения об изменении даты завершения публичного 
обсуждения проекта документа (предложения об отмене/ 

прекращении применения действующего стандарта)

Извещение об изменении даты завершения публичного обсуждения 
проекта документа (предложения об отменс/прекращенин применения 

действующего стандарта)

1. Наименование документа:

2. Код и наименование группы (подгруппы) ОКС (МКС):

3. Причина и зменения указанной в уведомлении даты:

4. Разработчик (организация, подготовившая уведомление):

5. Номер контактного телефона и данные ответственного лица:

6. Дата размещения уведомления на сайте:

7. Указанная в уведомлении дата завершения публичного обсужде
ния:

8. Новая дата завершения публичного обсуждения:

Ру ко водитель ра зработ к 11 
(отвстствен ны й секрстарь ТК )

подпись фамилия и инициалы

Дата заполнения извещения

* При разм ещ ении извещ ения на сайте и его опубликован ии в 
информационном указателе «Национальные стандарты» вместо этой даты приводят 
дату размещения извещения на сайте.

(Продшжение см. с. 43)



(Продолжение Изменения N9 1 к ГОСТ Р 1.13—2004)

Библиографию дополнить позициями — |2 |, |3|:
«|2| Правила разработки и утверждения сводов правил, утвержденные 

постановлением Нравительсзва Российской Федерации от 19 нояб
ря 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов пра
вил»

|3| Положение об опубликовании национальных стандартов и обще
российских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации, утвержденное постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 сентября 2003 г. № 594 «Об опубликовании 
национальных стандартов и общероссийских классификаторов тех
нико-экономической и социальной информации».

(МУС № 5 2009 г.)

ГОСТ Р 1.13-2004

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm

