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 Изменения, которые вносятся в Правила разработки, утверждения, опубликования, 
изменения и отмены сводов правил  

 
1. Пункт 7 признать утратившим силу. 
 
2. В пункте 8 слова "опубликования уведомления о завершении" заменить словами 

"завершения". 
 
3. В пункте 9: 
 
а) в абзаце первом слова "не более 90 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте уведомления о завершении публичного обсуждения" заменить словами "не более 60 
календарных дней со дня завершения публичного обсуждения"; 

 
б) в абзаце втором: 
 
предложение второе заменить предложением следующего содержания: "Проект свода правил 

подлежит согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
техническими комитетами по стандартизации (проектными техническими комитетами по 
стандартизации), область деятельности которых он затрагивает."; 

 
дополнить предложениями следующего содержания: "Срок такого согласования составляет не 

более 30 календарных дней со дня поступления проекта свода правил в соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, технический комитет по стандартизации (проектный 
технический комитет по стандартизации). В случае непредставления соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти, техническим комитетом по стандартизации (проектным техническим 
комитетом по стандартизации) позиции в отношении проекта свода правил по истечении указанного 
срока проект свода правил считается согласованным.". 

 
4. Пункт 10 дополнить словами "с приложением проекта свода правил, в отношении которого 

проводилась такая экспертиза". 
 
5. В пункте 11 слова "6 месяцев" заменить словами "1 месяца". 
 
6. В пункте 16: 
 
а) абзац первый дополнить словами ", с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

разделом"; 
 
б) абзац второй дополнить словами "с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

разделом". 
 
7. Дополнить пунктами 16_1 и 16_2 следующего содержания: 
 
"16_1. При разработке и утверждении изменений, вносимых в свод правил в связи с 

включением в него в соответствии с частью 9 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений" содержащихся в согласованных в установленном порядке 
специальных технических условиях требований к зданиям и сооружениям, а также к связанным со 
зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки: 

 
а) срок публичного обсуждения проекта изменений составляет не менее 10 календарных дней; 
 
б) срок доработки проекта изменений разработчиком с учетом полученных от 

заинтересованных лиц замечаний составляет не более 10 календарных дней со дня завершения 
публичного обсуждения проекта изменений; 

 
в) срок согласования проекта изменений с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, техническими комитетами по стандартизации (проектными техническими 
комитетами по стандартизации), область деятельности которых он затрагивает, составляет не более 
10 календарных дней со дня поступления проекта изменений в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, технический комитет по стандартизации (проектный технический комитет по 
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стандартизации). В случае непредставления соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, техническим комитетом по стандартизации (проектным техническим 
комитетом по стандартизации) позиции в отношении проекта изменений по истечении указанного 
срока проект изменений считается согласованным; 

 
г) срок проведения экспертизы проекта изменений, оформления и направления разработчику 

экспертного заключения составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления проекта изменений 
в технический комитет по стандартизации (проектный технический комитет по стандартизации), к 
области деятельности которого относится объект регулирования проекта изменений; 

 
д) зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации 

изменения вступают в силу со дня их опубликования в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил. 
 
16_2. При разработке и утверждении изменений, вносимых в свод правил в целях исправления 

технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки либо подобной 
ошибки) или уточнения терминологии: 

 
а) публичное обсуждение проекта изменений, согласование проекта изменений с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, техническими комитетами по 
стандартизации (проектными техническими комитетами по стандартизации), область деятельности 
которых он затрагивает, не проводятся; 

 
б) срок проведения экспертизы проекта изменений, оформления и направления разработчику 

экспертного заключения составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления проекта изменений 
в технический комитет по стандартизации (проектный технический комитет по стандартизации), к 
области деятельности которого относится объект регулирования проекта изменений; 

 
в) зарегистрированные федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации 

изменения вступают в силу со дня их опубликования в соответствии с пунктом 15 настоящих 
Правил.". 

 
8. В пункте 17: 
 
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
 
"а) несоответствие свода правил законодательству Российской Федерации в случае 

невозможности его приведения в такое соответствие;"; 
 
б) подпункты "б" и "в" признать утратившими силу. 
 
9. Приложение N 2 к указанным Правилам признать утратившим силу. 
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