К пункту 2 повестки дня
29-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
О возможности, сроке и дате начала публичного обсуждения
проекта изменений № 2 в технический регламент Таможенного
союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
(ТР ТС 029/2012)
Разработка проекта изменений № 2 в технический регламент
Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов

и

технологических

вспомогательных

средств»

(ТР ТС 029/2012) (далее – проект изменений № 2) и комплекта
документов к нему предусмотрена пунктом 15 раздела II Плана
разработки технических регламентов Евразийского экономического
союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного
союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.
Ответственным

разработчиком

проекта

изменений

№

2

определена Республика Казахстан (Министерство здравоохранения
Республики Казахстан).
Органами, участвующими в разработке проекта изменений № 2,
являются:
от Республики Армения – Министерство экономического
развития и инвестиций Республики Армения и Министерство
сельского хозяйства Республики Армения;

2

от Республики Беларусь – Министерство здравоохранения
Республики Беларусь;
от Кыргызской Республики – Министерство здравоохранения
Кыргызской Республики;
от Российской Федерации – Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
письмом от 13 января 2017 г. № 35-6/30969 проинформировало
Евразийскую

экономическую

комиссию

(далее

–

Комиссия)

о создании рабочей группы по разработке проекта изменений № 2
(далее – Рабочая группа).
Состав Рабочей группы размещен на официальном сайте
Комиссии

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
Заседания Рабочей группы проведены на площадке Комиссии
3-4 мая, 29-30 июня, 3-4 октября, 16-17 ноября 2017 года, 9 февраля
и 22 июня 2018 года.
В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки, принятия,
изменения

и

отмены

технических

регламентов

Евразийского

экономического союза, утвержденного Решением Совета Комиссии
от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения Совета Комиссии
от

18

октября

2016

г.

№

147),

первая

редакция

проекта

изменений № 2, комплект документов к нему и протокол заседания
Рабочей группы от 22 июня 2018 года представлены в Комиссию
письмом Министерства здравоохранения Республики Казахстан
от 10 июля 2018 г. № 19-2-19/3676-и.
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Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.

Приложение: 1. Проект протокольного решения на 2 л. в 1 экз.
2. Копия письма Министерства национальной
экономики Республики Казахстан от 13 января
2017 г. № 35-6/30969 на 8 л. в 1 экз.
3. Копия письма Министерства здравоохранения
Республики Казахстан от 10 июля 2018 г.
№ 19-2-19/3676-и на 653 л. в 1 экз.
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