
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О внесении изменений в Правила по проведению 

сертификации парфюмерно-косметической продукции
Постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии 
от 18 июня 2002 г. №  40

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
2 7  август а 2002 г. Регистрационный №  3749

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации 
и метрологии постановляет:

1. Утвердить Изменение № 1 Правил по проведению сертификации 
парфюмерно-косметической продукции, утвержденных постановлением 
Госстандарта России от 2 февраля 2001 г. № 11, зарегистрированных 
Минюстом России 21 марта 2001 г., регистрационный № 26221.

2. Направить Изменение № 1 Правил по проведению сертификации 
парфюмерно-косметической продукции на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Госстандарта России  

от 18 июня 2002 г. №  40

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
Правил по проведению сертификации парфюмерно-косметической продукции

1. В пункте 3.1 исключить слова “и лицензии на применение знака”.
2. В абзаце первом подпункта 3.10.2 исключить слова: “на основании 

лицензии, выданной органом по сертификации, согласно “Правилам 
выдачи лицензий на проведение работ по обязательной сертификации и 
применения знака соответствия”, утвержденным постановлением Гос
стандарта России от 26.05.94 г. № 12 и зарегистрированным в Минюсте 
России 5.04.95 г., регистрационный № 825”.

3. Последний абзац подпункта 3.10.2 исключить.
4. В абзаце втором пункта 5.1 исключить слова “и лицензии на 

применение знака”.
5. В пункте 5.6 исключить слова “и приостанавливать действие или 

аннулировать лицензию на применение знака соответствия согласно 
п. 2.11 “Правил выдачи лицензий на проведение работ по обязательной 
сертификации и применения знака соответствия”, утвержденных поста
новлением Госстандарта России от 26.05.94 г. № 12 и зарегистрированных 
в Минюсте России 5.04.95 г., регистрационный № 825”.

6. В пункте 5.7.1 исключить слова “и действие лицензии на примене
ние знака”.

7. В приложении 11, в наименовании графы 8 исключить слова “и 
лицензии”.

Опубликованы в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти № 23, 2001 г
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