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№ ол - J5-/??
Республиканские органы
государственного управления,
организации,
облисполкомы,
Минский горисполком
(по списку)

О предоставлении
предложений
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16 май 2013 г. № 380 Госстандарт определен
регулирующим, органом осуществляющим подготовку и внесение в
Министерство экономики, как координирующему органу, позиции по
вопросам повестки дня заседаний Евразийской экономической
комиссии (Совета Евразийской экономической комиссии и Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии),
касающихся
сферы
технического регулирования.
В рамках возложенных функций Госстандарт осуществляет
формирование обобщенных
позиций Республики Беларусь
по
вопросам, связанным с проектами технических
регламентов
Таможенного союза (изменений к ним), а также проектам документов,
разрабатываемых в соответствии с планами мероприятий по реализации
требований технических регламентов Таможенного союза и иных
документов в сфере технического регулирования.
Вместе с тедо, в поступающих в наш адрес от республиканских
органов государственного управления, облисполкомов, Минского
горисполкома и иных организаций республики замечаниях и
предложениях по проектам документов
в сфере технического
регулирования отсутствуют соответствующие обоснования. Следует
отметить, что предложения и замечания, представленные
без
соответствующих
обоснований,
Евразийской
экономической
комиссией,
российской
и
казахстанскими
Сторонами
не
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рассматриваются и соответственно не поддерживаются. Это приводит
к необходимости проведения дополнительных совещаний по
разъяснению позиции каждого ведомства (РОГУ, облисполкома,
Минского горисполкома, организаций республики), что негативно
сказывается на качестве и сроках подготовки согласованной позиции
Республики Беларусь, а таюке отстаиванию интересов предприятий.
Особое внимание при рассмотрении проектов решений Совета
Евразийской экономической комиссии и Коллегии Евразийской
экономической комиссии необходимо уделять дате вступления в силу
технических регламентов Таможенного союза (изменений к ним),
учитывая готовность промышленности и бизнеса к переходу на новые
требования.
В целях оптимизации сроков и повышения качества подготовки
обоснованной консолидированной позиции от Республики Беларусь
по проектам документов в сфере технического регулирования,
предлагаем республиканским органам государственного управления и
иным организациям республики:
1. Выделять принципиальные замечания и предложения и по
каждому из них давать четкое научное и практическое обоснование;
2. Объединять все замечания редакционного характера в
самостоятельный пунк^г (раздел), размещаемый в финале заключения;
3. Направлять аргументированные предложения по дате
вступления в силу технических регламентов Таможенного союза
(изменений к ним);
4. Оформлять замечания и предложения по проектам документов
по прилагаемой форме.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комитета
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Форма представления замечаний и предложений по проектам документов в сфере технического регулирования

№ п.п.

1

Структурный
элемент
документа
(указываются
статьи, пункты,
подпункты и др.)
2
»

Редакция проекта
(приводится фактическая редакция проекта документа)

Предлагаемая редакция
(приводится предлагаемая редакция
проекта документа)

Обоснование и
(приводится
обоснование
предлагаемой редакция
проекта документа)

3

4

5
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