К пункту 5 повестки дня
29-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о возможности представления проекта решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии «О Программе по
разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных
стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования»
для рассмотрения на заседании Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического

регламента

Евразийского

экономического

союза

«О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки
соответствия

объектов

технического

соответственно

–

Департаментом

технического

Евразийской

проект

экономической

решения,

регулирования»
Программа)

регулирования
комиссии

(далее

и

(далее

подготовлен
аккредитации

соответственно

–

Департамент, Комиссия) во исполнение подпункта «б» пункта 2
Решения

Коллегии

Комиссии

от

7

ноября

2017

г.

№

135

«О переходных положениях технического регламента Евразийского
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экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды,
включая природные минеральные воды» (ТР ЕАЭС 044/2017)»
и направлен письмом от 9 февраля 2018 г. № 16-182 на рассмотрение
в

уполномоченные

органы

государств

–

членов

Евразийского

экономического союза.
По итогам рассмотрения Министерство экономического развития
и инвестиций Республики Армения (письмо от 2 марта 2018 г.
№ 03/12.2.1/1594-18), Министерство охраны природы Республики
Армения (письмо от 16 февраля 2018 г. № 2/08.1/20026), Министерство
здравоохранения Кыргызской Республики (письмо от 15 марта 2018 г.
№

01-1/4-2927)

и

Министерство

промышленности

и

торговли

Российской Федерации (письмо от 21 февраля 2018 г. № 10964/13)
проинформировали

об

отсутствии

замечаний

и

предложений

по Программе.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь (письмо
от

22

февраля

2018

г.

№

66),

Государственный

комитет

по стандартизации Республики Беларусь (письмо от 3 марта 2018 г.
№ 04-06/280), Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
(письмо от 6 марта 2018 г. № 26-2-06/01-1283-КТРМ) и Министерство
экономики Кыргызской Республики (письмо от 27 февраля 2018 г.
№ 12-1/2798) представили в Комиссию замечания и предложения
по Программе.
В соответствии с пунктом 132 Регламента работы Евразийской
экономической

комиссии,

утвержденного

Решением

Высшего

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, проект
решения

был

размещен

на

официальном

сайте

Евразийского

экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» 12 февраля 2018 года для общественного обсуждения
сроком 20 календарных дней.
В указанный период комментарии и предложения по проекту
решения в Комиссию не поступили.
20 июня 2018 года состоялось совещание по рассмотрению
проекта решения, доработанного с учетом замечаний и предложений
уполномоченных

органов

государств

–

членов

Евразийского

экономического союза, по итогам которого проект решения одобрен для
рассмотрения
по

на

техническому

заседании
регулированию,

Консультативного
применению

комитета
санитарных,

ветеринарных и фитосанитарных мер (протокол от 20 июля 2018 г.
№ 16-25/рг).
Проект решения доработан по результатам указанного совещания,
а также с учетом предложения Министерства экономического развития
и инвестиций Республики Армения (письмо от 2 июля 2018 г.
№ 01/12.2.1/4933-18) по исключению позиций 15, 58 и 70 Программы.
Проект

решения

предусматривает

разработку

73

межгосударственных стандартов, в том числе 10 – на основе ISO.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 2 л. в 1 экз.
2. Проект решения и приложение к нему, всего
на 19 л. в 1 экз.
3. Копия сводки комментариев и предложений,
поступивших
по
итогам
общественного
обсуждения проекта решения на 1 л. в 1 экз.
4. Копия протокола совещания по проекту решения
от 20 июня 2018 г. № 16-25/рг и приложение
к нему, всего на 10 л. 1 экз.
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5. Копия письма Министерства экономического
развития и инвестиций Республики Армения
от 2 июля 2018 г. № 01/12.2.1/4933-18 на 1 л.
в 1 экз.

Романова К.А.
8 (495) 669-24-00, доб. 51-55

