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ПРОТОКОЛ 

технического комитета по стандартизации ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции 

на стадиях обращения и при оказании услуг»  

Проведение электронного голосования по вопросу обращения МОО МПС 

«НПЮ» о включении темы национального стандарта в список тем, 

предлагаемых от ТК 111 в ПРНС 2021 

 

20 августа 2020 г.          г. Москва                                                                                                                            

1.1 В секретариат ТК 111 по направлению Росстандарта обратилась 

Межрегиональная общественная организация – Межрегиональный 

профессиональный союз   «Национальный профсоюз юристов» (МОО МПС 

«НПЮ») в лице председателя «МОО МПС «НПЮ» Вадима Валерьевича 

Лютенкова с предложением определения целесообразности и возможности 

разработки документа по стандартизации в рамках ТК 111 

 «Правила оказания квалифицированной юридической помощи (правовых 

услуг)». 

1.2  Были предоставлены копии следующих документов: 

 Письмо от МОО МПС «НПЮ» в Росстандарт (исх.№ 16-20/Об от 28.04.2020) с 

предложением о подготовке и утверждении национального стандарта 

«Правила оказания квалифицированной юридической помощи (правовых 

услуг)» 

 Ответ от 10.06.2020 исх. № 9196-ИК/03, в котором Начальник Управления 

технического регулирования и стандартизации Росстандарта  И.А.Киреева 

указала, что тематика представляемого документа находится в сфере 

ведения профильного технического комитета по стандартизации ТК 111 

«Защита прав потребителей на основе контроля продукции на стадиях 

обращения и при оказании услуг», в рамках функционирования которого 

разработан национальный стандарт ГОСТ Р 56877-2016 «Руководство по 

оказанию правовой помощи потребителям. Общие требования». По предмету 

обращения МОО МПС «НПЮ» Росстандарт рекомендовал обратиться в 

профильный технический комитет по стандартизации ТК 111 «Защита прав 

потребителей на основе контроля продукции на стадиях обращения и при 

оказании услуг», функции по ведению секретариата которого возложены на 

Российский институт потребительских испытаний (РИПИ), 
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 Копия Инициативного предложения в организацию, ведущую секретариат 

профильного технического комитета по стандартизации для определения 

целесообразности и возможности разработки документа по стандартизации от 

07.08.2020 г. № 21-20/Об. 

 Копия Проекта нормативно-правового акта «Национальный стандарт 

Российской Федерации «Правила оказания квалифицированной юридической 

помощи (правовых услуг)» на 27 листах. 

 Копия Пояснительной записки к проекту нормативно-правового акта 

«Национальный стандарт Российской Федерации «Правила оказания 

квалифицированной юридической помощи (правовых услуг)» на 9 листах. 

2 Результаты проведенного электронного голосования 

 Результаты проведенного электронного голосования о внесении темы  

«Правила оказания квалифицированной юридической помощи (правовых 

услуг)» в ПРНС 2021: 

Прислано заполненных бюллетеней – 4  

«За» – 2 голосов 

«Против» – 0 голосов 

«Воздержался» – 2 голоса 

Консенсус достигнут. 

3 Решение по результатам электронного голосования членов ТК 111 

3.1 Ввиду действия режима повышенной готовности в г. Москве, связанного с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заседание 

ТК 111 проводилось в заочной форме и голосование по вопросу внесения тем в 

ПРНС 2021 проводилось в электронном виде. 

В заседании ТК 111 и голосовании приняли участие более чем 50 % членов 

технического комитета, консенсус достигнут. 

3.2 На основании результатов голосования членов ТК 111 одобрить тему, 

представленную на рассмотрение МОО МПС «НПЮ», поручить внесение темы во 

ФГИС секретарю ТК 111 

Председатель ТК 111                              И. В. Виноградова 

Секретарь ТК 111                              А. Ю. Ярмухаметова 


