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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, Дом Правительства, от 5 марта 2010 года N 128 

О Кыргызском центре аккредитации при Министерстве 

экономики Кыргызской Республики 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2013 года 

N 86) 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования 

в Кыргызской Республике", Указом Президента Кыргызской Республики "О некоторых мерах по 

эффективному обеспечению деятельности Министерства экономического регулирования 

Кыргызской Республики" от 4 декабря 2009 года N 561 Правительство Кыргызской Республики 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о Кыргызском центре аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики; 

- схему управления Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики 

Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2013 года N 86) 

2. Установить, что Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики является правопреемником Центра аккредитации при Министерстве экономического 

регулирования Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2013 года N 86) 

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 июня 2007 года N 

238 "Вопросы Кыргызского центра аккредитации" следующее изменение: 

- по всему тексту слова "Кыргызский центр аккредитации" в различных падежных формах 

заменить словами "Центр аккредитации при Министерстве экономического регулирования 

Кыргызской Республики" в соответствующих падежах. 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 августа 2008 года N 

457 "Об учреждении Положения о специальных средствах Кыргызского центра аккредитации" 

следующие изменения: 

- в названии слова "Кыргызского центра аккредитации" заменить словами "Центра 

аккредитации при Министерстве экономического регулирования"; 

- в Положении о специальных средствах Кыргызского центра аккредитации, утвержденного 

вышеназванным постановлением: 

в названии слова "Кыргызского центра аккредитации" заменить словами "Центра 

аккредитации при Министерстве экономического регулирования Кыргызской Республики"; 

в пункте 1.2. слова "Кыргызским центром аккредитации (далее - КЦА)" заменить словами 

"Центром аккредитации при Министерстве экономического регулирования Кыргызской Республики 

(далее - Центр аккредитации)"; 

по всему тексту Положения аббревиатуру "КЦА" заменить словами "Центр аккредитации" в 

соответствующих падежах. 

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 ноября 2006 года N 

795 "Об аккредитации органов по оценке соответствия в Кыргызской Республике" следующие 

изменения: 
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- по всему тексту слова "Кыргызский центр аккредитации" в различных падежных формах 

заменить словами "Центр аккредитации при Министерстве экономического регулирования 

Кыргызской Республики" в соответствующих падежах; 

- абзац третий пункта 6 признать утратившим силу; 

- в Положении о Совете по аккредитации органов по оценке соответствия, утвержденном 

вышеназванным постановлением: 

абзац шестой Раздела II "Функции Совета" изложить в следующей редакции: 

"- представление рекомендации Министерству экономического регулирования Кыргызской 

Республики по кандидатуре на назначение директора Центра аккредитации при Министерстве 

экономического регулирования Кыргызской Республики.". 

  

Премьер-министр 

Кыргызской Республики  

  Д.Усенов 

  

  

    Утверждена  

постановлением Правительства  

Кыргызской Республики  

от 5 марта 2010 года N 128 

СХЕМА  

управления Кыргызского центра аккредитации при 

Министерстве экономики Кыргызской Республики 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2013 года 

N 86) 

 

 


