
  

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 января 2015 г. N 44 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Дополнить Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294 "О 
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2575; 2009, N 25, ст. 3065; N 33, ст. 4088; 2010, N 24, ст. 3040; 2011, 
N 15, ст. 2127; N 43, ст. 6079; 2012, N 1, ст. 171; 2013, N 25, ст. 3167; 2014, N 21, ст. 2712), подпунктами 
5.4.26 - 5.4.30 следующего содержания: 

"5.4.26. рассмотрение, утверждение и регистрацию одобрения типа транспортного средства 
(одобрения типа шасси) в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности 
колесных транспортных средств"; 

5.4.27. регистрацию свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства в соответствии 
с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"; 

5.4.28. регистрацию уведомлений о прекращении действия документа, удостоверяющего 
соответствие техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных 
средств"; 

5.4.29. назначение в установленном порядке компетентной организации, выполняющей функции 
технического секретариата, для проверки правильности и обоснованности оформления одобрения типа 
транспортного средства (одобрения типа шасси) в соответствии с техническим регламентом Таможенного 
союза "О безопасности колесных транспортных средств"; 

5.4.30. ведение в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности 
колесных транспортных средств" национальной части единого реестра выданных одобрений типа 
транспортного средства, одобрений типа шасси, свидетельств о безопасности конструкции транспортного 
средства и зарегистрированных уведомлений об отмене документа, удостоверяющего соответствие 
требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных 
средств";". 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и 
территориальных органов Агентства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 


