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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
руководству Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии на проект национального стандарта <1>

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
на проект национального стандарта Российской Федерации <2>

___________________________________________________________________________
наименование стандарта <3>
1. Основание для разработки стандарта <4>
Проект стандарта разработан ___________________________________________
сведения о разработчике стандарта <5>
на основании программы разработки национальных стандартов, тема ___________
шифр темы по
программе
(вне программы, в инициативном порядке) по заказу _________________________
краткое наименование
организации-заказчика
с целью содействия соблюдению требований технического регламента __________
___________________________________________________________________________
наименование и реквизиты технического регламента
2. Выводы:
2.1. __________________________________________________________________
о соблюдении правил разработки стандартов, которые установлены
в ФЗ "О техническом регулировании" и документам национальной
системы стандартизации, в том числе опубликования информации
о разработке проекта стандарта и завершении его публичного
обсуждения
2.2. __________________________________________________________________
о соответствии федеральному законодательству, в том числе
техническим регламентам, иным актам, нормам и правилам, принятым
(утвержденным) федеральными органами исполнительной власти
2.3. __________________________________________________________________
о соответствии документам национальной системы стандартизации
2.4. __________________________________________________________________
об обоснованности предложения ТК по результатам экспертизы
2.5. __________________________________________________________________
о полноте учета замечаний и предложений, высказанных в отзывах
2.6. __________________________________________________________________
о полноте учета замечаний и предложений, высказанных в экспертных
заключениях (если проводилась специализированная экспертиза
проекта стандарта)
2.7. __________________________________________________________________
об обеспечении взаимосвязи проекта стандарта с действующими
стандартами и/или другими нормативными документами
2.8. __________________________________________________________________
о достоверности сведений о степени соответствия примененному
международному или региональному стандарту (если сведения
о гармонизации на соответствующем уровне приведены в предисловии
представленного стандарта)
2.9. __________________________________________________________________
об обоснованности и достаточности предложений по отмене,
пересмотру и изменению стандартов
2.10. _________________________________________________________________
о содержании пояснительной записки на соответствие документам
национальной системы стандартизации
3. Предлагаемые решения по проекту стандарта
3.1. По проекту стандарта предлагается следующее решение:
___________________________________________________________________________
содержательная часть с обоснованием предлагаемого решения о готовности
проекта стандарта для представления на утверждение (или необходимости
отклонения и возврата на доработку)
3.2. __________________________________________________________________
предлагаемая дата введения стандарта в действие и обоснование даты
3.3. __________________________________________________________________
предлагаемые формулировки поручений подразделениям органа
по стандартизации и/или рекомендаций пользователям стандарта
по вопросам его применения

Должность руководителя            личная подпись    инициалы и фамилия
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структурного подразделения

Должность ответственного          личная подпись    инициалы и фамилия
исполнителя

--------------------------------
<1> Состав разделов записки и их содержание могут быть сокращены или изменены с учетом особенностей объекта 
стандартизации и наличия необходимой информации.
<2> Для проекта изменения к стандарту после слов "Докладная записка" указывают: "на проект изменения N ___ ГОСТ Р ___".
обозначение и наименование стандарта
<3> Для проекта стандарта, разработанного взамен действующего, кроме наименования стандарта, дополнительно указывают: 
"разработанного взамен ГОСТ Р  ___" или "разработанного в связи с прекращением действия на территории Р оссийской 
Федерации ГОСТ ___".
<4> Для проекта изменения к стандарту по всему тексту записки вместо слова "стандарт" указывают слово "изменение".
<5> Наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица - разработчика стандарта, или номер и 
наименование ТК (если стандарт разработан в рамках ТК).

Образец документа "Докладная записка на проект национального стандарта Российской Федерации (образец)" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

