К пункту 8 повестки дня
33-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, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности
аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), а также 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 аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)
и осуществления оценки соответствия»

На рассмотрение Консультативного комитета по техническому
регулированию,

применению

санитарных,

ветеринарных

и фитосанитарных мер представлен проект решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии «О Программе по разработке
(внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов,
в

результате

применения

которых

на

добровольной

основе

обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016), а также 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

аттракционов»
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(ТР ЕАЭС 038/2016) и осуществления оценки соответствия» (далее
соответственно – проект решения Коллегии, проект Программы).
Проект

решения

Коллегии

подготовлен

в

соответствии

с подпунктами 11 и 12 пункта 1 статьи 51 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 7 приложения № 2
к

Регламенту

работы

Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического
совета от 23 декабря 2014 г. № 98 (далее – Регламент).
Проект

решения

промышленности

и

Коллегии

торговли

разработан

Российской

Министерством

Федерации

(далее

–

Минпромторг России) во исполнение подпункта а) пункта 2 Решения
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г.
№

25

«О

переходных

положениях

технического

регламента

Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016)» и представлен в Евразийскую экономическую
комиссию (далее – Комиссия) письмом от 22 января 2019 г. № 2849/10.
В соответствии с пунктами 132 и 135 Регламента данный проект
решения Коллегии размещен для общественного обсуждения на
официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с 28 января 2019 года сроком на 23 дня – по
19

февраля

2019

государственные

г.,

а

органы

также

направлен

государств

–

в

уполномоченные

членов

Евразийского

экономического союза (далее – государства-члены) письмом Комиссии
от 30 января 2019 г. № 16-123.
Поступившие по результатам рассмотрения проекта решения
Коллегии замечания и предложения Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь (письмо от 14 февраля 2019 г.
№ 03-19/277), Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
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Беларусь (письмо от 18 февраля 2019 г. № 1/40/624), информация
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
(письмо от 14 февраля 2019 г. № 225.08/18) и Государственной
инспекции

по

экологической

и

технической

безопасности

при

Правительстве Кыргызской Республики (письмо от 19 февраля 2019 г.
№ 08/584), а также замечания и предложения Комитета технического
регулирования

и

метрологии

Министерства

индустрии

и инфраструктурного развития Республики Казахстан (письмо от
22 февраля 2019 г. № 26-1-05/03-773-КТРМ) направлены Комиссией
в Минпромторг России письмами от 21 февраля 2019 г. № 16-259,
26 февраля 2019 г. № 16-290, 11 марта 2019 г. № 16-364, 7 марта 2019 г.
№ 16-351, для рассмотрения и представления доработанного проекта
Программы в Комиссию для утверждения в установленном порядке.
Представленный в Комиссию Минпромторгом России письмом от
18 июня 2019 г. № 40389/-536-19 доработанный проект решения
Коллегии рассмотрен на совещании представителей уполномоченных
государственных органов государств-членов 14 августа 2019 года
(протокол № 16-38/рг).
Доработанный Минпромторгом России по результатам указанного
совещания проект решения Коллегии представлен к рассмотрению на
заседании Консультативного комитета письмом от 6 сентября 2019 г.
№ 61888/10.
Проект решения Коллегии не оказывает влияния на условия
ведения

предпринимательской

деятельности,

и

в

соответствии

с подпунктом 18 пункта 142 Регламента оценка регулирующего
воздействия по проекту решения Коллегии не проводилась.
Проект решения Коллегии предусматривает разработку до
2022 года 9 межгосударственных стандартов на базе международных
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стандартов и 10 межгосударственных стандартов на основе пересмотра
ряда действующих национальных стандартов.

Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.

Приложение: 1. Проект протокольного решения на 2 л. в 1 экз.
2. Копия письма Минпромторга России от 6
сентября 2019 г. № 61888/10 и приложение к нему,
всего на 8 л. в 1 экз.

Соколовская В. Д.
8 (495) 669-24-00, доб. 51-39

