Постановление Правительства РФ от 30 января 2008 г. N 41
"О формировании и ведении единого реестра сертификатов соответствия"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
осуществляет организацию формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. N 201 "О порядке ведения единого реестра выданных
сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за
предоставление таких сведений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 16,
ст. 1740).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Москва
30 января 2008 г.
N 41

В. Зубков

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 10
апреля 2006 г. N 201
(утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 2008 г. N 41)
1. В постановлении:
а) в наименовании слова "О порядке ведения единого реестра выданных сертификатов"
заменить словами "О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов";
б) в пункте 1:
слова "о ведении единого реестра выданных сертификатов" заменить словами "о формировании
и ведении единого реестра сертификатов";
слова ", а также ввести его в действие с 1 сентября 2006 г." исключить.
2. В Положении о ведении единого реестра выданных сертификатов соответствия,
предоставлении содержащихся в указанном реестре сведений и об оплате за предоставление таких
сведений, утвержденном указанным постановлением:
а) в наименовании слова "о ведении единого реестра выданных сертификатов" заменить
словами "о формировании и ведении единого реестра сертификатов";
б) в пункте 1:
слова "ведения единого реестра выданных сертификатов" заменить словами "формирования и
ведения единого реестра сертификатов";
после слов "о приостановлении" дополнить словами ", возобновлении, продлении";
в) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Единый реестр формируется и ведется Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии во взаимодействии с органами по сертификации.
3. Единый реестр является федеральной информационной системой, обладателем информации
которой является Российская Федерация.";
г) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
"II. Порядок формирования и ведения единого реестра";
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Формирование и ведение единого реестра включают в себя сбор Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии переданных ему органами по сертификации сведений о
сертификатах соответствия, приостановлении, возобновлении, продлении или прекращении их
действия, внесение в единый реестр сведений о сертификатах соответствия, их хранение,
систематизацию, актуализацию и изменение, а также защиту содержащейся в едином реестре
информации.";
е) пункт 5 после слов "о приостановлении" дополнить словами ", возобновлении, продлении";
ж) подпункт "б" пункта 7 после слов "о приостановлении" дополнить словами ", возобновлении,
продлении";
з) в пункте 8:
в подпункте "и" слова "дату его выдачи и регистрации в органе по сертификации," исключить;
подпункт "к" изложить в следующей редакции:
"к) дату и причину приостановления, возобновления или прекращения действия сертификата
соответствия;";
дополнить подпунктом "л" следующего содержания:
"л) дату, срок продления действия сертификата соответствия и основание для его продления.";
и) пункт 9 исключить;
к) в абзаце первом пункта 10 слово "Ведение" заменить словами "Формирование и ведение";
л) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с формированием и ведением единого
реестра, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном
бюджете Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии на руководство и
управление в сфере установленных функций.";
м) в наименовании раздела V слова "с ведением" заменить словами "с формированием и
ведением";
н) в пункте 21:
в подпункте "а" слово "ведет" заменить словами "формирует и ведет";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) обеспечивает органы по сертификации по их заявкам программным обеспечением базы
данных, позволяющим выполнить ввод и передачу сведений о сертификатах соответствия в единый
реестр;";
в подпункте "в" слова "при необходимости" исключить;
в подпункте "г" слова "в подпунктах "д" и "и" пункта 8" заменить словами "в подпунктах "а", "б",
"д", "е", "и" (кроме сведений об учетном номере бланка, на котором оформлен сертификат соответствия),
"к" и "л" пункта 8".

