ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2008 г. N 2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 НОЯБРЯ 2003 Г. N 673
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 ноября 2003 г. N 673 "Об опубликовании и размере платы за
опубликование документов о разработке, обсуждении и экспертной оценке проектов технических
регламентов, проектов законодательных и иных нормативных правовых актов о технических
регламентах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 45, ст. 4391; 2005, N
32, ст. 3326).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЗУБКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 января 2008 г. N 2
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2003 Г. N 673
1. В наименовании слова "и иных нормативных правовых актов о технических регламентах"
заменить словами ", иных нормативных правовых актов и нормативных документов в области
технического регулирования".
2. В преамбуле слова "со статьями 9 и 10" заменить словами "со статьями 9 и 46".
3. В пункте 1 слова "и заключения" заменить словами ", проекта нормативного правового
акта о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, проекта
нормативного документа о внесении изменений в нормативное документы федеральных органов
исполнительной власти и заключения".
4. В Положении об опубликовании уведомления о разработке проекта технического
регламента, уведомления о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента,
проекта федерального закона о техническом регламенте, принятого Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, проекта постановления
Правительства Российской Федерации о техническом регламенте и заключения экспертной
комиссии по техническому регулированию, утвержденном указанным Постановлением:
а) в наименовании слова "и заключения" заменить словами ", проекта нормативного
правового акта о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,
проекта нормативного документа о внесении изменений в нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти и заключения";
б) в пункте 3 слова ", в отношении какой продукции, процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации" заменить словами "о продукции или о связанных с
обязательными требованиями к продукции процессах проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, в отношении которых";
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Проект постановления, подготовленный федеральным органом исполнительной власти
для внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации, направляется им
в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии для опубликования в 15дневный срок с даты его поступления в Агентство.";

г) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1. Проекты нормативных правовых актов и нормативных документов о внесении
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти, применяемые до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов, должны быть размещены не позднее чем за 60 дней
до даты их принятия органом государственной власти, подготовившим указанные проекты, в
информационной системе общего пользования (в том числе на официальном сайте этого органа в
сети Интернет) в электронно-цифровой форме.";
д) в приложении N 1 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "и заключения" заменить словами ", проекта нормативного
правового акта о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,
проекта нормативного документа о внесении изменений в нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти и заключения";
в пункте 2 уведомления о разработке проекта технического регламента слова "(в отношении
какой продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации будут разрабатываться требования)" заменить словами "(наименование продукции или
связанных с обязательными требованиями к продукции процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, в отношении которых будут разрабатываться требования)";
е) в приложении N 2 к указанному Положению:
в нумерационном заголовке слова "и заключения" заменить словами ", проекта нормативного
правового акта о внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,
проекта нормативного документа о внесении изменений в нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти и заключения";
в пункте 2 уведомления о завершении публичного обсуждения проекта технического
регламента слова "(в отношении какой продукции, процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации будут разрабатываться требования)" заменить
словами "(наименование продукции или связанных с обязательными требованиями к продукции
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых будут
разрабатываться требования)".

