
     
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2017 года N 619

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению Федеральной
службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширению,
сокращению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованных лиц,
выдаче аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата аккредитации, прекращению

аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц, утвержденный приказом

Минэкономразвития России от 1 апреля 2015 г. N 194

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области аккредитации в национальной системе
аккредитации

приказываю:
Внести в Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по аккредитации

государственной услуги по аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
национальной системе аккредитации, расширению, сокращению области аккредитации, подтверждению
компетентности аккредитованных лиц, выдаче аттестата аккредитации, выдаче дубликата аттестата
аккредитации, прекращению аккредитации, внесению изменений в сведения реестра аккредитованных лиц,
предоставлению сведений из реестра аккредитованных лиц, утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 1 апреля 2015 г. N 194 (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный N
38145), с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 22 февраля 2017 г. N 82
(зарегистрирован Минюстом России 24 марта 2017 г., регистрационный N 46118), изменения согласно
приложению.

Министр
М.С.Орешкин

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
6 марта 2018 года,
регистрационный N 50271

Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от 17 ноября 2017 года N 619
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1. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

"14.1. В случае если заявитель или аккредитованное лицо осуществляют деятельность в области
аккредитации по 3 или более адресам осуществления деятельности, общий срок процедуры по аккредитации,
расширению области аккредитации, подтверждению компетентности аккредитованного лица,
предусмотренный пунктами 11, 14 Административного регламента, увеличивается на 5 рабочих дней в
отношении каждого дополнительного адреса места осуществления деятельности (в части соответствующего
увеличения сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации на 5
рабочих дней, выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации на 5 рабочих дней,
документарной оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации и выездной оценки
соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации на 5 рабочих дней в совокупности).".

2. В абзаце десятом подпункта "а", абзаце пятнадцатом подпункта "б", абзаце четырнадцатом подпункта
"в", абзаце тринадцатом подпункта "г", абзаце пятнадцатом подпункта "д" пункта 31, пункте 35.1 слова
"владения и (или) пользования" заменить словами "владения и пользования".

3. В пункте 41:

абзац второй подпункта "а" изложить в следующей редакции:

"наличие в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах, а также иных документах, представляемых
заявителем в ходе осуществления процедуры аккредитации, расширения области аккредитации с целью
подтверждения соответствия критериям аккредитации, недостоверной и (или) искаженной информации;";

абзац второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"наличие в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах, а также документах, предоставляемых
аккредитованным лицом в ходе процедуры подтверждения соответствия с целью подтверждения
соответствия критериям аккредитации, недостоверной и (или) искаженной информации;".

4. В пункте 42:

а) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"В ходе экспертизы представленных заявителем (аккредитованным лицом) документов и сведений и (или)
выездной экспертизы соответствия заявителя (аккредитованного лица) критериям аккредитации экспертной
группой осуществляется совокупность мероприятий по анализу представленных заявителем,
аккредитованным лицом документов и сведений на соответствие критериям аккредитации, фиксации фактов,
полученных на месте (местах) осуществления деятельности заявителя, аккредитованного лица, в целях
установления степени выполнения требований критериев аккредитации и документов в области
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их
соответствие критериям аккредитации.

В случае непредставления заявителем (аккредитованным лицом) возможности ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом экспертизы, а также в случае необеспечения
доступа членам экспертной группы на территорию, в используемые заявителем (аккредитованным лицом)
здания, сооружения, помещения, к используемым заявителем (аккредитованным лицом) оборудованию,
веществам и материалам, в соответствии с частью 20 статьи 17 и частью 13 статьи 24 Федерального закона N
412-ФЗ, повлекшим невозможность проведения экспертизы в полном объеме, устанавливается
несоответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации.";

б) абзац второй считать соответственно абзацем четвертым.

5. В пункте 65 после слова "регистрацию" дополнить словами "с присвоением заявлению и прилагаемому к
нему комплекту документов номера (далее - номер услуги в части аккредитации)".

6. В пунктах 68, 69 слова "владения и (или) пользования" заменить словами "владения и пользования".
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7. Дополнить пунктами 80.1 и 80.2 следующего содержания:

"80.1. В случае ненаправления экспертом по аккредитации предложений о привлечении технических
экспертов для включения их в состав экспертной группы либо направления предложений, не содержащих
согласия технических экспертов на проведение экспертизы представленных заявителем документов и
сведений и выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации, либо отказа эксперта по
аккредитации от проведения экспертизы представленных заявителем документов и сведений или от
выездной экспертизы соответствия заявителя критериям аккредитации общий срок процедуры по
аккредитации, предусмотренный пунктом 11 Административного регламента, а также общий срок
формирования экспертной группы каждый раз увеличиваются на 15 рабочих дней (но не более 5 раз).

80.2. В соответствии со статьей 17 Федерального закона N 412-ФЗ в случае установления
необходимости, в том числе по предложениям федеральных органов исполнительной власти, включения в
состав экспертной группы дополнительных технических экспертов, в том числе путем замены предложенных
экспертом по аккредитации в соответствии с пунктом 80 Административного регламента технических
экспертов, для проведения экспертиз с учетом областей специализации предложенных технических
экспертов и области аккредитации заявителя Росаккредитация принимает решение об их включении в состав
экспертной группы.

Номера услуг в части аккредитации, по которым необходимо включение в состав экспертной группы
технических экспертов, в том числе по предложениям федеральных органов исполнительной власти,
определяются Росаккредитацией. По таким государственным услугам эксперты по аккредитации в составе
предложений о привлечении технического эксперта представляют кандидатуру технического эксперта,
ответственного за проведение специальных экспертиз.".

8. В пункте 144 после слова "регистрацию" дополнить словами "с присвоением заявлению и прилагаемому
к нему комплекту документов номера (далее - номер услуги в части подтверждения компетентности)".

9. Пункт 144 дополнить абзацем следующего содержания:

"В общий срок процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, предусмотренный
абзацем первым пункта 144 Административного регламента, не включаются сроки подготовки и утверждения
экспертом по аккредитации акта экспертизы в части превышения сроков, предусмотренных пунктом 155
Административного регламента (в случае нарушения этих сроков экспертом по аккредитации).".

10. Дополнить пунктами 149.1 и 149.2 следующего содержания:

"149.1. В случае ненаправления экспертом по аккредитации предложений о привлечении технических
экспертов для включения их в состав экспертной группы либо направления предложений, не содержащих
согласия технических экспертов на проведение выездной экспертизы соответствия аккредитованного лица
критериям аккредитации, либо отказа эксперта по аккредитации от проведения выездной экспертизы
соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации общий срок процедуры подтверждения
компетентности, предусмотренный абзацем первым пункта 144 Административного регламента, а также
общий срок формирования экспертной группы каждый раз увеличиваются на 15 рабочих дней (но не более 5
раз).

149.2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона N 412-ФЗ в случае установления
необходимости, в том числе по предложениям федеральных органов исполнительной власти, включения в
состав экспертной группы дополнительных технических экспертов, в том числе путем замены предложенных
экспертом по аккредитации в соответствии с пунктом 149 Административного регламента технических
экспертов, для проведения экспертиз с учетом областей специализации предложенных технических
экспертов и области аккредитации аккредитованного лица Росаккредитация принимает решение об их
включении в состав экспертной группы.

Номера услуг в части подтверждения компетентности, по которым необходимо включение в состав
экспертной группы технических экспертов, в том числе по предложениям федеральных органов
исполнительной власти, определяются Росаккредитацией. По таким государственным услугам эксперты по
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аккредитации в составе предложений о привлечении технического эксперта представляют кандидатуру
технического эксперта, ответственного за проведение специальных экспертиз.".

11. Пункт 169 дополнить абзацем следующего содержания:

"В общий срок процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, предусмотренный
абзацем первым пункта 169 Административного регламента, не включаются сроки подготовки и утверждения
экспертом по аккредитации акта экспертизы в части превышения сроков, предусмотренных пунктом 173
Административного регламента (в случае нарушения этих сроков экспертом по аккредитации).".

12. Пункт 180 дополнить абзацем следующего содержания:

"По результатам прохождения процедуры подтверждения компетентности при принятии решения в
соответствии с частью 19 статьи 24 Федерального закона N 412-ФЗ утверждается область аккредитации
аккредитованного лица, представленная экспертной группой в комплекте документов с актом экспертизы и
подписанная экспертом по аккредитации и членами экспертной группы, а также уполномоченным
представителем аккредитованного лица.".

13. В приложении N 1.1 слова "владения и (или) пользования" заменить словами "владения и
пользования".
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