ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6-2010
на проведение лицензионного контроля в субъектах хозяйственной
деятельности, имеющих лицензии на изготовление и ремонт средств
измерений
1. Вид проверки
Контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и
условий, осуществляемый межрегиональными территориальными управлениями
(МТУ) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(Федеральное агентство).
2. Основание
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г.
№ 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии»;
Приказ Федерального агентства от 30 октября 2009 г. № «О комплексном
плане надзорной деятельности Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии на 2010 год».
3. Цель проверки
Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при
осуществлении лицензируемого вида деятельности.
4. Объекты проверки
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии
на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений.
5. Перечень рассматриваемых при проверке вопросов
5.1. Проверка достоверности сведений о лицензиате и соблюдения им
лицензионных требований и условий:
а) наличие у лицензиата помещений и оборудования, необходимых для
осуществления лицензируемой деятельности, соответствующих установленным к
ним требованиям и принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, либо наличие законных оснований для использования
помещений и оборудования, наличие нормативно-технической документации,
необходимой для осуществления лицензируемой деятельности;
б) соблюдение лицензиатом технологий изготовления и ремонта средств
измерений в соответствии с установленными требованиями (проверка по
ремонтным документам);
в) соответствие средств измерений, изготавливаемых лицензиатом (при
наличии лицензии на данный вид деятельности) и предназначенных для
использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, утвержденным типам средств измерений. Проверка соответствия
средств измерений утвержденному типу проводится путем проверки наличия
действующего свидетельства (сертификата) об утверждении типа и (или) акта
испытаний на соответствие утвержденному типу.
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г) обеспечение лицензиатом условий проведения в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации "Об обеспечении единства
измерений" поверки при выпуске из ремонта средств измерений, предназначенных
для использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, и (или) условий проведения калибровки средств измерений, не
подлежащих поверке;
д) наличие у индивидуального предпринимателя, его работников и у
работников юридического лица высшего или среднего профессионального
технического образования.
6. Организация и проведение проверки
6.1. При проведении проверки необходимо руководствоваться:
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г.
№ 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.
№ 493 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по
изготовлению и ремонту средств измерений»;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее КоАП);
Приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081 «Об
утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств
измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных
образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об
утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений,
установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала
между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа
ст андартных образцов или типа средств измерений и порядка их
нанесения» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2009 г. под № 15866);
6.2. Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках лицензионного контроля рекомендуется совмещать с проверками в рамках
государственного метрологического надзора.
7. Срок проведения проверки
1 - 4 квартал 2010 г. (до внесения изменений в законодательство Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности в части прекращения
лицензирования деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений).

