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Приложение Г к Рекомендациям по стандартизации. Подготовка для принятия и введения в действие в Российской Федерации 
межгосударственных стандартов и подготовка к прекращению их действия. Р 50.1.004-2002

(рекомендуемое)

ТИПОВЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГОССТАНДАРТА РОССИИ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ

СТАНДАРТОВ И ИЗМЕНЕНИЙ К НИМ

Г.1.  Для   стандарта,   разработанного   впервые,   применяют
следующую формулировку:
"1. Ввести  в действие с ___________________  для применения в
число, месяц, год
Российской   Федерации   в   качестве  государственного  стандарта
Российской   Федерации   ________________________________________,
обозначение и наименование стандарта
принятый  Евразийским  советом  по  стандартизации,  метрологии  и
сертификации по переписке (протокол заседания от _________________
число, месяц, год
N _____, пункт __________) <*>.
2. Закрепить принятый стандарт за ___________________________.
полное наименование
курирующего управления
3. <**> ____________________________________________________".
поручения подразделениям и организациям Госстандарта
России, рекомендации другим федеральным  органам
исполнительной власти и/или хозяйствующим субъектам по
вопросам применения стандарта в Российской Федерации
Г.2.  Для  стандарта,  разработанного  взамен  действующего  в
Российской  Федерации  межгосударственного  стандарта,  в пункте 1
постановления применяют следующую формулировку:
"1. Ввести  в  действие с ___________________ для применения в
число, месяц, год
Российской   Федерации   в   качестве  государственного  стандарта
Российской     Федерации   ______________________________________,
обозначение и наименование стандарта
который      принят      взамен     ГОСТ   _______________________
обозначение стандарта
Межгосударственным   советом   по   стандартизации,  метрологии  и
сертификации     по     переписке     (протокол    заседания    от
___________________ N ______, пункт ______)".
число, месяц, год
Г.3.  Если  введение  в действие межгосударственного стандарта
сопровождается  отменой  государственного  стандарта  в Российской
Федерации  (или  иного  нормативного  документа по стандартизации,
принятого  Госстандартом  России),  распространяющегося  на тот же
объект и аспект стандартизации, то после пункта 2 включают пункт с
соответствующим решением:
"3.  Отменить  государственный  стандарт  Российской Федерации
____________________________________ <***>  с ____________________
обозначение и наименование стандарта           число, месяц, год
в связи с принятием и введением в действие  указанного в  пункте 1
стандарта".
Г.4. Для  изменения  к межгосударственному стандарту применяют
следующую формулировку:
"1. Ввести в действие с _____________________ для применения в
число, месяц, год
Российской      Федерации      изменение     N ____________   ГОСТ
____________________________________, принятое  Межгосударственным
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обозначение и наименование стандарта
советом  по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке
(протокол   заседания   от  ___________________  N _______,  пункт
число, месяц, год
__________).
2. <****> __________________________________________________."
поручения подразделениям и организациям Госстандарта
России, рекомендации  другим федеральным органам
исполнительной власти, общественным организациям
и/или хозяйствующим субъектам по вопросам применения
изменения к стандарту в Российской Федерации

Г.5. Если в Р оссийской Федерации вводится в действие межгосударственный стандарт, идентичный действующему 
государственному стандарту Р оссийской Федерации (без отмены последнего), то в пункте 2 постановления применяют 
следующую формулировку:
"2. Признать указанный в пункте 1 межгосударственный стандарт имеющим одинаковую силу на территории Р оссийской 
Федерации с введенным ранее в действие ГОСТ Р _______________ в связи с идентичностью данных стандартов".
Г.6. Если принятый стандарт разработан на основе применения международного (регионального) стандарта (документа), то в 
пункте 1 постановления используют формулировку, приведенную в Г.1 или Г.2, в которой после наименования принятого 
стандарта приводят дополнительно формулировку, характеризующую форму этого применения и использованную в предисловии 
данного стандарта (см. ГОСТ Р 1.5, приложение Л).
Г.7. Если принятый стандарт полностью заменяет два и более межгосударственных стандартов, то используют формулировку, 
приведенную в Г.2, с указанием обозначений этих документов в пункте 1 постановления.
Г.8. Если принятый и вводимый в действие в Р оссийской Федерации межгосударственный стандарт заменяет другой стандарт 
(другие стандарты) не полностью, а только его часть, то в пункте 1 постановления указывают обозначение частично 
заменяемого стандарта, наименование и номер (обозначение) заменяемого структурного элемента (раздела, подраздела, 
пункта, приложения) или наименование объекта и/или аспекта стандартизации, на который распространяется принятый 
стандарт.
Г.9. Если ни одна из указанных выше типовых формулировок постановлений Госстандарта России не является приемлемой для 
какого-либо конкретного случая введения в действие принятого межгосударственного стандарта или принятого изменения к 
межгосударственному стандарту, то при составлении постановления рекомендуется обратиться за консультацией во ВНИИКИ 
<*****>.
--------------------------------
<*> Если стандарт принят по переписке, то информацию, указанную в скобках, не приводят.
<**> Данный пункт приводят при необходимости. В этом же пункте указывают право хозяйствующих субъектов досрочно 
применять принятый стандарт.
<***> Или статус, обозначение и наименование иного нормативного документа по стандартизации, принятого Госстандартом 
России.
<****> Данный пункт приводят при необходимости. В этом же пункте указывают право хозяйствующих субъектов досрочно 
применять принятое изменение.
<*****> После отработки конкретных формулировок постановлений Госстандарта России ВНИИКИ может предложить их в качестве 
типовых путем внесения соответствующего изменения в настоящие рекомендации.

Примечание. Оформление, подписание и визирование постановления Госстандарта Р оссии осуществляют должностные лица 
Госстандарта Р оссии в соответствии с действующей инструкцией по делопроизводству в центральном аппарате Госстандарта 
России.
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