
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подтверждении компетентности 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» 

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 24 Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», пунктами 46, 51 Правил проведения процедуры подтверждения 

компетентности аккредитованного лица, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 г. № 2050  

«Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной системе 

аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности 

аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном 

лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 

и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации», Правил рассмотрения заявления аккредитованного лица  

о прекращении действия аккредитации и принятия национальным органом  

по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, об изменении  

и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной службы  

по аккредитации от 6 августа 2021 г. № 115 «О полномочиях по принятию решений  

в рамках предоставления государственных услуг в сфере аккредитации  

и осуществления федерального государственного контроля (надзора)  

за деятельностью аккредитованных лиц», по результатам проведения оценки 

соответствия Федерального бюджетного учреждения «Государственный 

региональный центр стандартизации метрологии и испытаний в г. Москве 

и Московской области», аккредитованного в области обеспечения единства 

измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по аттестации методик 

(методов) измерений и метрологической экспертизе с уникальным номером записи 
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об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311703, критериям 

аккредитации и рассмотрения акта экспертизы от 16 декабря 2022 г. № б/н, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Подтвердить компетентность Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний 

в г. Москве и Московской области» (далее – Аккредитованное лицо) в соответствии 

с областью аккредитации, подписанной экспертом по аккредитации и техническими 

экспертами (членами экспертной группы), а также уполномоченным представителем 

Аккредитованного лица (дело о предоставлении государственной услуги 

от 1 ноября 2022 г. № 9739-ГУ; акт экспертизы от 16 декабря 2022 г. № б/н). 

2. Отделу аккредитации в отдельных сферах Управления аккредитации  

в сфере добровольного подтверждения соответствия, метрологии и иных сферах 

деятельности обеспечить внесение сведений о подтверждении компетентности 

Аккредитованного лица в реестр аккредитованных лиц и направление настоящего 

приказа в адрес Аккредитованного лица. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И. о. начальника Управления  

аккредитации в сфере  

добровольного подтверждения  

соответствия, метрологии  

и иных сферах деятельности Ш.Т. Кудратов 

 

 


