МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Департамент торговли и технического регулирования

Перечень нормативных правовых актов
(в разработке, находящихся на рассмотрении (согласовании), принятых в 2020 г.),
в сфере технического регулирования

СФЕРА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
№
п/п

1

2

Вид правового
акта

Наименование правового акта

Проект Закона
Донецкой
Народной
Республики

О техническом регулировании

Нормативный
документ
(Проект Указа
Главы
Донецкой
Народной
Республики)

«Об утверждении Перечня
продукции,
подлежащей
обязательному подтверждению
соответствия
(качества)
(импортируемой
и
производимой на территории
Донецкой
Народной
Республики)
и
Порядка
признания
документов
иностранных
государств,
подтверждающих
качество
продукции, импортируемой на
территорию
Донецкой
Народной Республики»

Регулируемые вопросы

Социальный и/или экономический
эффект от реализации

Регулирует отношения, возникающие
при: разработке, принятии, применении
и исполнении обязательных требований
к продукции, в том числе зданиям и
сооружениям, или к продукции и
связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая
изыскания),
производства,
строительства,
монтажа,
наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации; применении и
исполнении на добровольной основе
требований к продукции, процессам
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки,
эксплуатации,
хранения,
перевозки, реализации и утилизации, а
также к выполнению работ или
оказанию услуг в целях добровольного
подтверждения соответствия; оценке
соответствия.
Принятие обеспечит идентификацию
и контроль качества ввозимой на
территорию
Донецкой
Народной
Республики продукции и минимизацию
поступления на потребительский рынок
Республики
контрафактной,
фальсифицированной и некачественной
продукции.

Проект Закон определяет права и
обязанности участников, регулируемых
настоящим Законом отношений и
направлен на применение единых
правил установления требований к
продукции или к продукции и
связанным
с
требованиями
к
продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства,
строительства,
монтажа,
наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнению
работ или оказанию услуг.

Обеспечение
ввоза
импортной
продукции на территорию ДНР
согласно международной практике и
действующим в РФ и странах ЕАЭС
правил и порядкам; обеспечение
заградительных барьеров для ввоза на
территорию
ДНР
контрабандной,
контрафактной, фальсифицированной
и
некачественной
продукции;
обеспечение равных конкурентных
условий
для
республиканских
производителей
и
импортеров;
обеспечение
минимизации
угроз
безопасности здоровью граждан ДНР.

План разработки
и направления
на согласование

I квартал 2020

I квартал 2020

3

4

5

6

Защита
потребителя
от
недобросовестности
изготовителя
(продавца, исполнителя) и содействие
потребителям в компетентном выборе
продукции; создание условий для
производства
безопасной
и
качественной
продукции;
предотвращение импорта и реализации
продукции, опасной для жизни и
здоровья
граждан;
контроль
безопасности
продукции
для
окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества.
Реализация будет способствовать:
защите
потребителя
от
недобросовестности
изготовителя
(продавца, исполнителя) и содействию
потребителям в компетентном выборе
продукции; предотвращению импорта
и реализации продукции, опасной для
жизни и здоровья граждан; контролю
безопасности
продукции
для
окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества;
подтверждению
показателей
качества
продукции,
заявленных изготовителем.

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Урегулирование основных принципов
«Об
утверждении
Правил и процедур, осуществляемых в сфере
обязательной
сертификации обязательной сертификации алкогольной
алкогольной продукции»
продукции на территории Донецкой
Народной Республики.

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Установление
правовых
основ
обязательной сертификации табачных
«Об
утверждении
Правил
изделий
в
Донецкой
Народной
обязательной
сертификации
Республике, а также прав, обязанностей
табачных изделий»
и
ответственности
участников
сертификации

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

«Об утверждении Порядка
аттестации
производства
спирта этилового, коньячного
и
плодового,
алкогольной
продукции
и
табачных
изделий»

Устанавливает
требования
к
проведению обязательной аттестации
Реализация будет способствовать
производства
спирта
этилового, обеспечению стабильного выпуска
алкогольной продукции и табачных продукции соответствующего качества
изделий

II квартал 2020

Проект Приказа
Минпромторга
Донецкой
Народной
Республики

«О создании Комиссии по
назначению
и
уполномочиванию органов по
сертификации на проведение
работ в добровольной системе
сертификации»

Устанавливает требования к Комиссии
по назначению и уполномочиванию
органов по сертификации на проведение
работ
в
добровольной
системе
сертификации.
Утверждает
состав
Комиссии

I квартал 2020

Организации и проведения работ
Комиссии
по
наделению
полномочиями в добровольной системе
сертификации Донецкой Народной
Республики

I квартал 2020

I квартал 2020

7

8

9

10

Проект Указа
Главы
Донецкой
Народной
Республики

Устанавливает нормативно-правовое
«О проведении работ по оценке
соответствия
качества регулирование отношений возникающих
продукции,
выпускаемой в сфере оценки соответствия продукции
производителями
Донецкой предназначенной для экспорта.
Народной
Республики
и
предназначенной
для
экспорта»

Создание
и
обеспечение
на
территории
ДНР
благоприятных
финансово-технических условий и
создание правового механизма по
проведению работ по подтверждению
соответствия (качества) продукции,
предназначенной для экспорта.

Регламентирует функции, полномочия,
обязанности и порядок осуществления
деятельности
межведомственной
комиссии

Межведомственная координация при
реализации
мер
противодействия
незаконному обороту промышленной
продукции, а также контроль за ходом
их реализации в рамках комиссии

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

«О
создании
межведомственной комиссии
по
противодействию
незаконному
обороту
фальсифицированной,
контрафактной
и
некачественной продукции на
территории ДНР»

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

«Об утверждении Положения
межправительственной
межведомственной комиссии
по
противодействию
незаконному
обороту
фальсифицированной,
контрафактной
и
некачественной продукции на
территориях ДНР и ЛНР»

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Регламентация
организационных,
«Об утверждении Положения о
технических
и
экономических
государственной
системе
мероприятий
связанных
с
сертификации
Донецкой
функционированием
государственной
Народной Республики»
системы сертификации ДНР.

Регламентирует
функции,
полномочия, обязанности и порядок
осуществления
деятельности
межправительственной
межведомственной комиссии.

Регулирование
вопросов
по
противодействию незаконному обороту
фальсифицированной, контрафактной
и некачественной продукции на
межправительственном уровне будет
способствовать
укреплению
экономических
позиций
производителей Республик, усилению
контроля
и
системы
защиты
внутренних рынков от некачественной
продукции.
Создание
и
функционирование
государственной
системы
сертификации
ДНР
будет
способствовать
обеспечению
гарантий, связанных с приобретением
и использованием потребителями,
продукции
для
собственных
потребностей заведомо безопасной и
гарантированно качественной.

II квартал 2020

II квартал 2020

III квартал
2020

III квартал
2020

11

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

12

Проект Приказа
Минпромторга
Донецкой
Народной
Республики

13

Проект Приказа
Минпромторга
Донецкой
Народной
Республики

14

Проект Приказа
Минпромторга
Донецкой
Народной
Республики

«Порядок
аттестации
производства
субъектов
хозяйствования,
осуществляющих переработку,
утилизацию или уничтожение
изъятой
из
обращения
некачественной и опасной
продукции,
а
также
в
организации и проведении
аттестации
производства
субъектов
хозяйствования,
осуществляющих переработку,
утилизацию или уничтожение
изъятой
из
обращения
некачественной и опасной
продукции»
«Об утверждении
порядка
назначения
органов
по
сертификации продукции в
добровольной
системе
сертификации»
«Об утверждении Положения о
государственном
реестре
государственной регистрации
систем сертификации и знаков
соответствия
в
Донецкой
Народной Республике»
«Об утверждении Порядка
проведения
государственной
регистрации
систем
сертификации
и
знаков
соответствия
в
Донецкой
Народной Республике»

Регламентирует порядок проведения
Обеспечение охраны окружающей
аттестации
производства субъектов природной среды ДНР, санитарных и
хозяйствования,
осуществляющих пожарных норм, правил и нормативов
переработку,
утилизацию
или экологической безопасности.
уничтожение изъятой из обращения
некачественной и опасной продукции.
III квартал
2020

Регламентирует порядок назначения
органов
по
сертификации
в
государственной системе сертификации
в
соответствии
с
номенклатурой
деятельности.

Установление равных конкурентных
условий для субъектов хозяйствования,
планирующих
осуществлять
деятельность
в
государственной
системе сертификации.

III квартал
2020

Унифицированный
доступ
к
Регламентирует
порядок
информации о зарегистрированных,
функционирования
государственного
действующих
и
прекративших
реестра систем сертификации и знаков
действие системах сертификации и
соответствия.
знаков соответствия.

III квартал
2020

Открытость
и
доступность
информации о действующих системах
сертификации
в
ДНР,
будет
способствовать свободному выбору
представителями
бизнеса,
занимающихся оценкой соответствия
соответствующих
систем
сертификации.

III квартал
2020

Регламентирует
процедуру
регистрации
систем
сертификации,
создаваемых
республиканскими
органами исполнительной власти в
пределах их полномочий.

15

16

17

Проект Приказа
Минпромторга
Донецкой
Народной
Республики

Нормативный
правовой акт

Нормативный
правовой акт

Регламентирует
установление
основных требований к органам по
сертификации, продукции, процессов,
услуг, осуществляющих деятельность в
Государственной Системе сертификации
и порядок их назначения и полномочия
на деятельность в Государственной
Системе сертификации.
Регламентирует
функции,
полномочия, обязанности и порядок
деятельности
«Положение об аттестационной осуществления
комиссии
инспекторов аттестационной комиссии инспекторов
государственного
метрологического
государственного
метрологического надзора и надзора и государственного надзора
государственного надзора за
соблюдением
технических
регламентов и использованием
стандартов»
«Требования к органам по
сертификации продукции и
порядок их назначения на
деятельности
в
государственной
системе
подтверждения соответствия»

Устанавливает требования к порядку
аттестации
инспекторов
государственного
метрологического
«Порядок
аттестации надзора и государственного надзора за
инспекторов государственного соблюдением технических регламентов
метрологического надзора и и использованием стандартов
государственного надзора за
соблюдением
технических
регламентов и использованием
стандартов»

Определяет права и обязанности
участников, системы сертификации.
Устанавливает единые требования к
участниками
Государственной
Системы сертификации.
Позволит
совершенствовать
организацию
работы
по
государственному контролю и надзору
за
соблюдением
требований
технических
регламентов
и
использованием стандартов, а именно
предупреждение,
выявление
и
пресечение нарушений требований
технических
регламентов,
подтверждения
соответствия
(сертификации),
качества
и
безопасности продукции, работ и
услуг.
Позволит
оценить
результаты
профессиональной
деятельности,
изучить
деловые и
личностные
качества конкретного инспектора,
установить соответствия инспекторов
занимаемой должности, определить
необходимость
повышения
квалификации,
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
инспектора, выявить потенциальные
возможности конкретного работника
по
выполнению
им
функций
вышестоящих должностей, в случае
необходимости.

III квартал
2020

III квартал
2020

III квартал
2020

18

19

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

«Об утверждении Положения о
формировании
и
ведении
единого Реестра выявленной
фальсифицированной,
контрафактной
и
некачественной продукции на
территориях ДНР и ЛНР»

Регламентация
на
межгосударственном
уровне
мероприятий
связанных
с
формированием и ведением Реестра
выявленной
фальсифицированной,
контрафактной
и
некачественной
продукции на территориях ДНР и ЛНР.

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

«Об утверждении Положения о
межреспубликанской научнотехнической
комиссии
по
техническому регулированию
(оценке соответствия) в ДНР и
ЛНР, созданной с целью
решения проблемных вопросов
в данной сфере»

Регламентация
на
межправительственном уровне функций,
обязанностей и организации работы
межреспубликанской
научнотехнической комиссии.

Функционирование единого Реестра
позволяет:
защитить
правообладателя
от
недобросовестной
конкуренции,
защитить
правообладателя
и
потребителей
от
несанкционированного проникновения IV квартал 2020
на рынок контрафактной продукции,
которая
зачастую
бывает
ненадлежащего
качества,
установить
нарушителей
исключительных
прав
оценить
реальный объем ввоза контрафактной
продукции.
Функционирование
межреспубликанской
научнотехнической
комиссии
по
техническому регулированию (оценке IV квартал 2020
соответствия) в ДНР и ЛНР будет
способствовать
устранению
технических барьеров в зоне свободной
торговли.

В разработке после принятия проекта Закона ДНР «О техническом регулировании»
№
п/п

1

Вид правового
акта

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Наименование правового акта

«Порядок
сертификации
Донецкой
Республике»

Регулируемые вопросы

Регламентирует
процедуру
проведения сертификации продукции в
Донецкой Народной Республике, а также
права, обязанности и ответственность
проведения участников сертификации
продукции в
Народной

Социальный и/или экономический
эффект от реализации

План разработки
и направления
на согласование

Определяет права и обязанности
участников проведения работ по
сертификации
продукции,
устанавливает единые требования.
Будет способствовать предотвращению
импорта и реализации продукции,
опасной для жизни и
здоровья
граждан,
контролю
безопасности
продукции для окружающей среды,
жизни,
здоровья
и
имущества;
подтверждению показателей качества
продукции, заявленных изготовителем.

IV квартал 2020

2

3

4

5

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Регламентирует
процедуру
«Порядок проведения работ по
проведения сертификации услуг в
сертификации
услуг
в
Донецкой Народной Республике, а также
Донецкой
Народной
права, обязанности и ответственность
Республике»
участников сертификации

Определяет права и обязанности
участников проведения работ по
сертификации услуг, устанавливает
единые
требования.
Будет
способствовать осознанному выбору
потребителями качественных услуг.

Регламентирует
процедуру
проведения сертификации пищевой
продукции и продовольственного сырья
в Донецкой Народной Республике, а
также
права,
обязанности
и
ответственность
участников
«Правила
сертификации
пищевых
продуктов
и сертификации
продовольственного сырья»

Определяет права и обязанности
участников проведения работ по
сертификации пищевой продукции и
продовольственного
сырья,
устанавливает единые требования.
Будет способствовать предотвращению
импорта и реализации пищевой IV квартал 2020
продукции
и
продовольственного
сырья, опасной для жизни и здоровья
граждан,
контролю
безопасности
продукции для окружающей среды,
жизни,
здоровья
и
имущества;
подтверждению показателей качества
продукции, заявленных изготовителем.
Формирование
узнаваемого
обозначения
сертифицированной
продукции с целью информирования
потребителей о том, что продукция IV квартал 2020
сертифицирована в соответствии с
правилами государственной системы
сертификации.
Развитие системы технического
регулирования и обеспечения единства
измерений,
включая
совершенствование работ в области
стандартизации, аккредитации, оценки IV квартал 2020
(подтверждения) соответствия, систем
менеджмента,
метрологии
и
информационного обеспечения работ в
указанных направлениях

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

«Порядок применения знака
соответствия государственной
системы сертификации»

Нормативный
правовой акт

«Разработка республиканских
программ по техническому
регулированию»

Регламентирует форму, размеры и
технические
требования
к
знаку
соответствия в государственной систем
сертификации, а так же правила его
применения
при
сертификации
продукции и услуг в государственной
системе сертификации
Формирование базы технических
регламентов. Создание условий для
производства
конкурентоспособной
продукции. Содействие продвижению
отечественных
товаров
на
международный рынок. Осуществление
государственного
контроля
на
принципах наименьшего вмешательства
и эффективного контроля

IV квартал 2020

6

7

8

9

10

Устанавливаются обязательные для
применения и исполнения требования к
объектам технического регулирования
(продукции, в том числе зданиям,
строениям и сооружениям или к
связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования, включая
изыскания, производства, строительства,
монтажа,
наладки,
эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и
утилизации).
Устанавливает
порядок
опубликования
уведомления
о
разработке
проектов
технических
регламентов и завершении публичных
обсуждений этих проектов

Защита жизни и здоровья граждан,
имущества
физических
или
юридических лиц, государственного
или
муниципального
имущества.
Охрана окружающей среды, жизни и
здоровья животных и растений. IV квартал 2020
предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей.

Нормативный
правовой акт

«Разработка и утверждение
технических регламентов»

Нормативный
правовой акт

«Порядок
опубликования
уведомления
о
разработке
проектов
технических
регламентов и завершении
публичных обсуждений этих
проектов»

Нормативный
правовой акт

Устанавливает порядок создания и
Проведение экспертизы проекта
«Порядок
создания
и деятельности экспертной комиссии по технического регламента и подготовка
деятельности
экспертной техническому регулированию
соответствующего заключения
комиссии по техническому
регулированию»

Нормативный
правовой акт

Устанавливает
порядок
Предоставляет
информацию
о
«Порядок
опубликования
опубликования
заключений
экспертной
заключениях
экспертной
комиссии
по
заключений
экспертной
IV квартал 2020
по
техническому техническому регулированию
комиссии по техническому комиссии
регулированию
регулированию»

Нормативный
правовой акт

Устанавливает
порядок
Предоставление в информационной
опубликования технического регламента системе
общего
пользования
«Порядок
опубликования в печатном издании и размещения в сети уведомления о разработке проекта
технического
регламента
и
технического регламента в Интернет
IV квартал 2020
уведомления о завершении обсуждения
печатном
издании
и
осуществляется
по
усмотрению
размещения в сети Интернет»
разработчика проекта технического
регламента

Организационно-упорядоченная
совокупность документов в сфере
технического регулирования.
IV квартал 2020

IV квартал 2020

11

Нормативный
правовой акт

12

Нормативный
правовой акт

13

14

15

«Порядок
государственной
регистрации
принятых
технических регламентов»
«Порядок
утверждения
и
опубликования
перечня
документов по стандартизации,
в
результате
применения
которых
на
добровольной
основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технических регламентов в
печатном
издании
и
размещения в сети Интернет»
«Порядок
регистрации
системы
добровольной
сертификации»

Нормативный
правовой акт

Нормативный
правовой акт

Нормативный
правовой акт

«Порядок ведения единого
реестра зарегистрированных
систем
добровольной
сертификации
и
порядок
предоставления
сведений,
содержащихся в этом реестре»
«Порядок формирования и
ведения
единого
реестра
деклараций о соответствии и
порядок
регистрации
деклараций о соответствии»

Устанавливает
порядок
государственной регистрации принятых
технических регламентов
Устанавливает порядок утверждения и
опубликования перечня документов по
стандартизации,
в
результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается
соблюдение
требований технических регламентов в
печатном издании и размещения в сети
Интернет

Определение единых требований к
порядку государственной регистрации IV квартал 2020
принятых технических регламентов
Предоставление информации всем
заинтересованным
лицам
для
применения
IV квартал 2020

Устанавливает порядок регистрации
Определение порядка регистрации
системы добровольной сертификации
системы добровольной сертификации,
созданной в соответствии с Законом
ДНР "О техническом регулировании"
юридическим
лицом
и
(или) IV квартал 2020
физическим лицом, осуществляющим
деятельность
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
или несколькими такими лицами
Устанавливает
порядок
ведения
Обеспечивает
своевременное
единого реестра зарегистрированных внесение в единый реестр сведений о
систем добровольной сертификации и сертификатах
соответствия.
порядок
предоставления
сведений, Осуществляет актуализацию структуры IV квартал 2020
содержащихся в этом реестре
единого реестра при изменении
требований к нему.
Осуществляет
защиту
единого
реестра
от
несанкционированного доступа.
Определяет правила формирования и
Формирование и ведение единого
ведения единого реестра деклараций о реестра позволит собирать сведения о
соответствии продукции требованиям принятых
и
зарегистрированных
технических
регламентов, декларациях
о
соответствии,
предоставления
содержащихся
в приостановлении, возобновлении или IV квартал 2020
указанном реестре сведений, в том числе прекращении их действия, а также
правила включения в единый реестр внесение в единый реестр сведений о
сведений о декларациях о соответствии декларациях о соответствии, их
продукции требованиям технических хранение,
систематизацию,
регламентов,
приостановлении,

16

Нормативный
правовой акт

17

Нормативный
правовой акт

18

Нормативный
правовой акт

19

Нормативный
правовой акт

20

Нормативный
правовой акт

возобновлении или прекращении их актуализацию и защиту.
действия.
Устанавливает требования к единой
Регламентация
единой
«О единой форме сертификата
форме сертификата соответствия
обязательной
формы
сертификата
соответствия»
соответствия
для
оформления
документации
по
установленным
законодательством требованиям.
Устанавливает порядок формирования
Формирование и ведение единого
«Порядок формирования и
ведения
единого
реестра и ведения единого реестра сертификатов реестра позволит собирать сведения,
сертификатов
соответствия, соответствия, порядок предоставления переданные органами по сертификации
порядок
предоставления содержащихся в указанном реестре сведений о сертификатах соответствия,
возобновлении,
содержащихся в указанном сведений и оплаты за их предоставление приостановлении,
продлении или прекращении их
реестре сведений и оплаты за
действия, внесение в единый реестр
их предоставление»
сведений о сертификатах соответствия,
их
хранение,
систематизацию,
актуализацию и изменение, а также
защиту содержащейся в едином
реестре информации
Устанавливает
порядок
выдачи
Для разъяснения процедуры выдачи
«Порядок выдачи бланков
бланков сертификатов по установленной бланков сертификатов
сертификатов»
форме
Применяется в качестве средства
«Об
изображении
знака
Утверждает прилагаемые описание и
обращения на рынке»
потребителя
о
изображение знака обращения на рынке, информирования
данного
товара
предназначенного для маркирования соответствии
продукции,
соответствие
которой требованиям Технического регламента
требованиям технических регламентов или стандарта, который действует на
Республики
для
подтверждено
в
порядке, территории
регулирования
предусмотренном Федеральным законом государственного
данного вида продукции.
"О техническом регулировании".
Устанавливает
правила
Организационно
упорядоченная
«Порядок создания и ведения
формирования
и
ведения совокупность документов в сфере
республиканского
информационного технического регулирования.
информационного
фонда республиканского
технических регламентов и фонда технических регламентов и
стандартов
и
правила стандартов, а также правила пользования
фондом.
пользования этим фондом»

IV квартал 2020

IV квартал 2020

IV квартал 2020

IV квартал 2020

IV квартал 2020

21

22

23

Нормативный
правовой акт

Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики
Проект
Постановления
Правительства
Донецкой
Народной
Республики

Предотвращение и
пресечение
нарушений требований, установленных
в нормативных правовых актах,
требований технических регламентов,
взаимосвязанных с ними стандартов, а
также показателей, задекларированных
изготовителем (продавцом) продукции
в договорах на поставку (продажу)
продукции, в ее маркировке или
сопроводительной документации.

IV квартал 2020

Предоставление информации об
Регламентирует
правила
уведомлениях и определение платы за
опубликования уведомлений и размер
их
опубликование
всем
платы за их опубликование.
заинтересованным лицам

IV квартал 2020

«Порядок
создания
и
Основной
задачей
экспертных
деятельности
экспертных
Регламентирует порядок создания и комиссий
является
проведение
комиссий по техническому
деятельности экспертных комиссий по экспертизы
проекта
технического
регулированию»
техническому регулированию.
регламента
и
подготовка
соответствующего заключения.

IV квартал 2020

«Порядок
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
требований
технических
регламентов»

«Порядок
опубликования
уведомлений и размер платы за
их опубликование»

«Порядок применения форм
обязательного подтверждения
соответствия»
24

Нормативный
правовой акт

25

Нормативный
правовой акт

Определяет порядок осуществления
государственного
надзора
за
соблюдением обязательных требований
технических нормативных правовых
актов
в
области
технического
регулирования и стандартизации, а
также
контроля
(надзора)
за
выполнением
требований
законодательства
об
оценке
соответствия, касающихся обязательного
подтверждения соответствия

Устанавливает
требования
к
применению
форм
обязательного
подтверждения соответствия (принятия
декларации
о
соответствии
декларирование
соответствия
и
обязательной сертификации)

Определяется
порядок
документального
удостоверения
продукции
или
иных
объектов
технического
регулирования
требованиям технических регламентов, IV квартал 2020
положениям стандартов или условиям
договоров путем применения форм
обязательного
подтверждения
соответствия.

Порядок
продления
срока
Устанавливает
требования
к
Для
разъяснения
процедуры
действия
выданного продлению срока действия выданного продления срока действия выданного
сертификата соответствия
сертификата соответствия.
сертификата соответствия

IV квартал 2020

