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N 2516-2



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
30.03.2016 г.
N 178


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в Правила оплаты работ и услуг в Национальной
системе сертификации Республики Узбекистан


В соответствии с Законом Республики Узбекистан “Об оценке соответствия” и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 октября 2015 года N 292 “О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан “Об оценке соответствия” ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в Правила оплаты работ и услуг в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан, утвержденные приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 18 сентября 2013 года N 439 (рег. N 2516 от 11 октября 2013 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., N 41, ст. 555), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                   А. Курбанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Правила оплаты работ и услуг
в Национальной системе сертификации
Республики Узбекистан

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
“Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан “О сертификации продукции и услуг”, “Об оценке соответствия”, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 августа 2004 года N 373 “О совершенствовании структуры и организации деятельности Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации”, от 19 апреля 2013 года N 108 “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 6 июля 2004 года N 318 “О дополнительных мерах по упрощению процедуры сертификации продукции” и от 14 октября 2015 года N 292 “О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан “Об оценке соответствия” устанавливают порядок оплаты работ и услуг по аккредитации, инспекционному контролю, сертификации, признанию выданных органами по оценке соответствия зарубежных стран сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и протоколов испытаний, а также единовременного разового платежа за использование знака соответствия.”.

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Органы по оценке соответствия и метрологические службы осуществляют свою деятельность на основании свидетельств об аккредитации.”.

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке аккредитации и инспекционного контроля деятельности органов по оценке соответствия и метрологических служб, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 14 октября 2015 года N 292, оплата за работы по аккредитации (расширение области аккредитации) осуществляется заявителем поэтапно.”.

4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
“12. Оплата работ и услуг по признанию выданных органами по оценке соответствия зарубежных стран сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и протоколов испытаний осуществляется из расчета фактических затрат на проведение процедуры признания в соответствии с Положением о порядке признания в Республики Узбекистан результатов оценки соответствия, осуществленной за пределами Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 14 октября 2015 года N 292, и Правилами сертификации продукции (рег. N 1458 от 18 марта 2005 года).”.

5. Пункт 17 после слов “заверенное печатью” дополнить словами “(при наличии печати)”.

6. Настоящие изменения и дополнение согласованы с Министерством финансов Республики Узбекистан.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2 мая 2016 г., N 17, ст. 181














































