ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Изменения № 1 Правил
проведения сертификации отдельных видов
лесопромышленной продукции
Постановление Государственного комитета Российской Федерации
по стандартизации и метрологии
от 12 августа 2002 г. № 68

Зарегистрировано М инистерством юстиции Российской Федерации
2 6 август а 2002 г. Регистрационный № 3733

В целях обеспечения практической реализации положений Федераль
ного закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных
видов деятельности” Госстандарт России постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Изменение № 1 Правил проведения серти
фикации отдельных видов лесопромышленной продукции, утвержденных
постановлением Госстандарта России от 28 ноября 1997 г. № 37, зареги
стрированных Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая
1998 г., регистрационный № 15311.
2. Направить Изменение № 1 Правил проведения сертификации от
дельных видов лесопромышленной продукции на государственную реги
страцию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Ввести в действие Изменение № 1 Правил проведения сертифи
кации отдельных видов лесопромышленной продукции в установлен
ном порядке.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Госстандарта России
от 12 августа 2002 г. № 68
ИЗМЕНЕНИЕ № 1
Правил проведения сертификации отдельных видов
лесопромышленной продукции

1,
Пункт 2,2 изложить в следующей редакции: “Обязательной серти
фикации подлежат виды лесопромышленной продукции, включенные
в “Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых зако
нодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обяза
тельная сертификация”,* разработанную в соответствии с Перечнем това
ров,
подлежащих
обязательной
сертификации,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа
1997 г. № 1013”.
*)Утверждена постановлением Госстандарта России от 23.02.98 г. № 5
(признано не нуждающимся в государственной регистрации — письмо
Минюста России от 18.03.98 г. № 1783-ПК).
Опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти № 13, 1998 г. — Прим. ред.
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2. В пункте 3.1 в четвертом абзаце слова “и лицензии на применение
знака соответствия (в соответствии со ст. 11 Закона Российской Федера
ции “О сертификации продукции и услуг”)” исключить.
3. В пункте 3.12 в первом абзаце слова "на основании лицензии,
выданной Органу по сертификации, согласно Правилам выдачи лицензий
на проведение работ по обязательной сертификации и применения знака
соответствия, утвержденным постановлением Госстандарта России от
26.05.94 г. № 12 (зарегистрированным в Минюсте России 5.04.95 г.,
регистрационный № 825)” исключить.
4. Приложение 1 “Номенклатура лесопромышленной продукции, под
лежащей обязательной сертификации” исключить.
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