
 

 Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2004 г. N 791 
"Об утверждении Правил финансирования за счет средств федерального бюджета расходов в 

области технического регулирования" 
(с изменениями от 9 февраля, 7 июня 2008 г.) 

  
 В целях реализации статьи 45 Федерального закона "О техническом регулировании" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
 Утвердить прилагаемые  Правила финансирования за счет средств федерального бюджета 

расходов в области технического регулирования. 
  
  

 Председатель Правительства  
Российской Федерации  

 М. Фрадков 

  
  

 Москва 
 15 декабря 2004 г. 
 N 791 

  

 Правила 
финансирования за счет средств федерального бюджета расходов в области технического 

регулирования 
(утв.  постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2004 г. N 791) 

(с изменениями от 9 февраля, 7 июня 2008 г.) 
  
 1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансового обеспечения за счет средств 

федерального бюджета расходов в области технического регулирования по следующим направлениям: 
 а) проведение на федеральном уровне государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов; 
 б) создание и ведение федерального информационного фонда технических регламентов и 

стандартов; 
 в) реализация программы разработки технических регламентов, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, и программы разработки национальных стандартов, утвержденной 
национальным органом по стандартизации, за исключением работ, финансовое обеспечение которых 
согласно указанным программам осуществляется из внебюджетных источников; 

 г) проведение экспертизы отдельных проектов технических регламентов и национальных 
стандартов, предусмотренное Федеральным законом "О техническом регулировании"; 

 д) разработка общероссийских классификаторов; 
 е) уплата взносов в международные организации по стандартизации. 
 2. Финансирование проведения на федеральном уровне государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов обеспечивают федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные осуществлять функции по контролю и надзору в области 
технического регулирования. 

  
Постановлением Правительства РФ от 7 июня 2008 г. N 441 в пункт 3 настоящих Правил 

внесены изменения 
 См. текст пункта в предыдущей редакции 

  
 3. Финансовое обеспечение реализации программы разработки технических регламентов 

осуществляют в установленном порядке Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, выполняющее функции контроля и координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и организаций по реализации программы, и федеральные органы 
исполнительной власти - государственные заказчики программы. 

 4. Финансовое обеспечение проведения экспертизы отдельных проектов технических 
регламентов и национальных стандартов, создания и ведения федерального информационного фонда 
технических регламентов и стандартов, а также реализации программы разработки национальных 
стандартов осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 



 5. Финансовое обеспечение разработки общероссийских классификаторов осуществляют 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти за счет средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели. 

 6. Уплату взносов в международные организации по стандартизации за счет средств 
федерального бюджета производят федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
представлять Российскую Федерацию в этих организациях. 

 7. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, 
представление отчетности об их использовании осуществляются главными распорядителями средств 
федерального бюджета в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в области 
финансов. 

  


