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О рассмотрении письма
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Ваше обращение рассмотрено в Управлении правового обеспечения
и международного сотрудничества Федеральной службы по аккредитации.
По итогам рассмотрения сообщаем следующее.
соответствии со статъей |2 Федерального конституционного закона
от 21 N,iapTa 2О|4 г. М б-ФКЗ <<О прин.чтии в Российскую Федерацию Республики
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Республики Крым и города федерального значения Севастополя> на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя действуют
документы, в том числе подтверждаюшдие гражданское состояние, образование,
право собственности, право полъзования, право на получение пенсий, пособий,
компенсаций и иных видов соци€Lirъных выплат, право на получение медицинской
помощи, а также таможенные и разрешительные документы (лицензии, кроме
лицензий на осуществление банковских операций и лицензий (разрешений)
на осуществление деятельности некредитных финансовых организаций), выданные
государственными и иными официаJIьными органами Украины, государственными
Республики
Крым,
и
иными
официальньiми органами Автономной
государственными и иными официальными органами города Севастополя, без
ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны
государственных органов Российской Федерации, государственных органов
Республики Крым или государственных органов города федерального значения
Севастополя, если иное не предусмотрено статьей 12.2 указанного Федерального
конституционного закона, а также если иное не вытекает из самих документов или
сушдества отношения.
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В том случае, если допустимо отнесение свидетельства об аккредитации
(свидетельства об аттестации) к категории разрешительных документов, полагаем,

что соответствующие документы, выданные официальным органом предприятиям
(ВКХ),
считаться
будут
водопроводно-канализационного хозяйства
действительными до истечения срока их действия.

Вместе с тем, вопросы нормативно-правового регулирования в сфере
аккредитации юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей
в национ€шьной системе аккредитации относятся к компетенции Министерства

экономического развития Российской Федер ации.

заместитель начаJIьника
Управления правового обеспечения
и международного сотрудничества
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