
Предоставление услуги регламентируется: 

- Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

- Федеральным законом от 19 июля 2011 г. № 248-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона 

"О техническом регулировании"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. № 322 "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека"; 

- Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей";   

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

октября 2003 г. № 630 "О едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, правилах хранения в единых 

государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей документов (сведений) и передачи их на 

постоянное хранение в государственные архивы, а также о 

внесении изменений и дополнений в постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439"; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 "О 

санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и 

иных видах оценок"  с изменениями, внесенными приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 30 апреля 2009 г. № 359, 

от 12 августа 2010 г. № 309; 



- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

18.02.2015 N 25н "Об утверждении Порядка ведения Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

исправления технической ошибки в записях указанных 

государственных реестров, предоставления содержащихся в них 

сведений и документов органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам государственных 

внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и 

судам";  

- Административным регламентом по предоставлению 

государственной услуги по выдаче на основании результатов 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, санитарно-

эпидемиологических заключений, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18 июля 2012 г. № 775 (с 

изменениями от 15.01, 02.04.2013 г., 14.05.2014 г., 25.05.2015 г., 

07.04.2016 г., 26.04. 2016 г., 22 июля 2016 г.). 


