ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ
(ФСТЭК РОССИИ)
ПРИКАЗ
«30» апреля 2010 г.

Москва

N 242

Об организации работ по аккредитации подведомственных ФСТЭК
России организаций в качестве экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
________________________________________________________________
В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст.
3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441), постановления Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 689 «Об утверждении
Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по контролю» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 35, ст. 4241), с учетом
постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N
215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 15, ст. 1807) П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Возложить на 3 управление ФСТЭК России:
организацию
и
осуществление
работ
по
аккредитации
подведомственных ФСТЭК России организаций в качестве экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю;
ведение реестра аккредитованных организаций и обеспечение его
размещения на официальном сайте ФСТЭК России в сети Интернет.
2. Предоставить первому заместителю директора Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю В.В. Селину право
подписи:

2
приказов ФСТЭК России об аккредитации (отказе в аккредитации), о
продлении срока действия свидетельства об аккредитации (отказе в
продлении срока действия свидетельства об аккредитации), о
переоформлении,
приостановлении,
возобновлении
действия,
прекращении действия, аннулировании свидетельства об аккредитации, о
выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, о проведении проверки
выполнения экспертной организацией требований по аккредитации;
свидетельств об аккредитации.
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