г.Бишкек, Дом Правительства
от 11 января 2006 года N 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О порядке ввоза для обращения на территории
Кыргызской Республики продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, и
о признании результатов обязательного подтверждения
соответствия продукции, полученных за пределами
Кыргызской Республики

(В редакции постановлений Правительства КР от
5 июля 2006 года N 495, 27 августа 2007 года N 377,
23 октября 2007 года N 512)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике" и Указа Президента Кыргызской Республики "О государственной политике в области формирования благоприятной инвестиционной среды" от 7 октября 2004 года N 331 Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок ввоза на территорию Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;
- Порядок признания результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
2. Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за соблюдением мер по безопасности в сфере ветеринарии, карантина растений, эпидемиологии, санитарии (в части радиологической безопасности) и экологии, осуществляют свою деятельность по контролю ввозимой продукции в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3. Национальному органу по аккредитации ежеквартально представлять Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики, другим государственным органам исполнительной власти, юридическим, физическим лицам сведения об аккредитованных органах по сертификации продукции путем опубликования информации в средствах массовой информации.
(В редакции постановления Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377)
4. Государственному таможенному комитету Кыргызской Республики ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять уполномоченному органу по техническому регулированию сведения о ввезенной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, выпущенной для свободного обращения.
(В редакции постановления Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377)
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2004 года N 961 "О мерах по реализации требований Таможенного кодекса Кыргызской Республики" следующее дополнение:
- пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Таможенные органы при таможенном оформлении выпуска продукции для свободного обращения должны руководствоваться Порядком ввоза на территорию Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики "О порядке ввоза для обращения на территории Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и о признании результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики".
Таможенные органы не вправе требовать представления сертификатов соответствия на вывозимую за пределы Кыргызской Республики продукцию.".
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
6. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 апреля 2002 года N 242 "Об утверждении Порядка признания документов, подтверждающих безопасность продукции, подлежащей обязательному контролю, при ввозе в Кыргызскую Республику";
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2002 года N 632 "Об упрощении процедуры контроля продукции, ввозимой на территорию Кыргызской Республики, по показателям безопасности";
- пункты 4 и 5 постановления Правительства Кыргызской Республики от 10 апреля 2003 года N 203 "О мерах по улучшению лекарственного обеспечения населения";
- пункт 2 по Департаменту лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, пункт 4 по Государственному агентству связи при Правительстве Кыргызской Республики Реестра разрешительных документов, выдаваемых органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2004 года N 103.
7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня опубликования в средствах массовой информации.

Опубликовано в приложении к газете "Эркинтоо" "Нормативные акты Правительства Кыргызской Республики" от 15 февраля 2006 года N 4
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и торговли Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 27 августа 2007 года N 377)

Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов


Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 11 января 2006 года N 8

ПОРЯДОК
ввоза на территорию Кыргызской Республики продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия

(В редакции постановлений Правительства КР от
5 июля 2006 года N 495, 23 октября 2007 года N 512)

1. Общие положения
2. Процедура ввоза продукции на таможенную территорию
Кыргызской Республики

1. Общие положения

1.1. Порядок ввоза для обращения на территории Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (далее - Порядок) разработан с целью:
- установления единых требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (далее - продукция), обязательным требованиям, установленным в действующих нормативных правовых актах и (или) стандартах Кыргызской Республики (далее - обязательные требования) в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды;
- недопустимости при ввозе продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, введения необоснованных требований со стороны органов по сертификации и государственных органов исполнительной власти.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
1.2. Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия и предназначенная для обращения на рынке, при ввозе на территорию Кыргызской Республики подлежит выпуску для свободного обращения при наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии установленной формы. Перечень указанной продукции, форма сертификата соответствия и декларации о соответствии утверждены постановлениями Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном подтверждении соответствия продукции" и "Об обязательном подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии".
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
1.3. Не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии при выпуске для свободного обращения на территории Кыргызской Республики:
- продукции, ввозимой для личного пользования физическими лицами в количествах, не превышающих норм, установленных Инструкцией о перемещении товаров и автотранспортных средств через государственную границу Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 2004 года N 976 "Об утверждении Инструкции о перемещении товаров и автотранспорта через государственную границу Кыргызской Республики физическими лицами";
- продукции, ввозимой с помещением под таможенные режимы, не предусматривающие применение к товарам нетарифных мер регулирования в соответствии с Таможенным кодексом Кыргызской Республики;
- продукции, маркированной знаком "СЕ Европейского Союза", независимо от страны происхождения, если подлинность знака "СЕ" подтверждена соответствующими документами (сертификатом соответствия или декларацией о соответствии изготовителя);
- продукции, бывшей в употреблении.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
1.4. При ввозе:
- продукции, предназначенной для официального пользования международными, межгосударственными, межправительственными организациями, представительствами иностранных государств при них, а также их персоналом;
- партий бензина и газойля (топлива дизельного) при условии их размещения на предприятиях нефтепродуктообеспечения (предприятиях, осуществляющих приемку, хранение и выдачу нефтепродуктов) и проведения сертификации серийного производства бензина и газойля (дизельного топлива), когда производителем будет являться предприятие нефтепродуктообеспечения;
- лекарственных средств и товаров медицинского назначения при условии их размещения на аптечных складах получателя, осуществляющего приемку, хранение, а после проведения сертификации - отпуск и реализацию лекарственных средств и товаров медицинского назначения;
- технических средств связи и оборудования, в отношении которых требуется установка и монтаж перед проведением сертификации;
заявитель (декларант) (далее - заявитель) в обязательном порядке представляет в уполномоченный орган по государственному надзору за соблюдением обязательных требований на данную продукцию (далее - уполномоченный орган по госнадзору) гарантийное письмо, подтверждающее неразмещение ее на рынке Кыргызской Республики. Основанием для выпуска таможенными органами продукции в свободное обращение без сертификата соответствия является справка или письмо уполномоченного органа по госнадзору, подтверждающие ее принадлежность к указанному виду продукции и гарантию заявителя о его ответственности в случае размещения ее на рынке Кыргызской Республики.
Перечень уполномоченных органов по госнадзору и область их компетенции определены Правительством Кыргызской Республики.

См.:
приказ Минздрава КР от 15 мая 2006 года N 244 "Об утверждении "Правил выдачи справки, подтверждающих принадлежность продукции к лекарственным средствам";
приказ Минпромторга и туризма КР от 19 июня 2006 года N 87 "Об утверждении Порядка выдачи справки уполномоченным органом по госнадзору на ввоз на территорию Кыргызской Республики продукции и выпуск таможенными органами продукции в свободное обращение без сертификата соответствия"
(В редакции постановлений Правительства КР от 5 июля 2006 года N 495, 23 октября 2007 года N 512)
1.5. Таможенные органы не вправе требовать представления сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на вывозимую за пределы Кыргызской Республики продукцию.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
1.6. Выбор аккредитованного органа по сертификации осуществляет заявитель.
1.7. Обжалование решений, действий (бездействий) таможенных органов и их должностных лиц при ввозе продукции и выпуске ее в свободное обращение проводится в порядке, установленном Таможенным кодексом Кыргызской Республики.
1.8. Заявитель имеет право обжаловать действия органа по сертификации в порядке, установленном Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном подтверждении соответствия продукции" и Порядком признания результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики, утвержденным настоящим постановлением.

2. Процедура ввоза продукции на таможенную
территорию Кыргызской Республики

2.1. Для получения сертификата соответствия или декларации о соответствии заявитель обращается только в аккредитованный орган по сертификации.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
2.2. Работы по проведению обязательного подтверждения соответствия ввозимой продукции и признанию результатов обязательного подтверждения соответствия, полученных за пределами Кыргызской Республики, осуществляют аккредитованные органы по сертификации в соответствии с областью их аккредитации, Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции и Порядком признания результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
2.3. Таможенный орган обязан предоставить представителю органа по сертификации (эксперту) и заявителю в течение суток после обращения допуск на склад временного хранения или склад получателя (заявителя) в порядке, предусмотренном Инструкцией по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2004 года N 961 "О мерах по реализации требований Таможенного кодекса Кыргызской Республики".
2.4. После окончания работ по обязательному подтверждению соответствия орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия или декларацию о соответствии или, в случае установления несоответствия требованиям безопасности продукции, письменный обоснованный отказ с обязательным уведомлением таможенного органа, уполномоченного органа по техническому регулированию и уполномоченного органа по госнадзору.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
2.5. После представления заявителем в таможенные органы сертификата соответствия или декларации о соответствии, выполнения всех таможенных процедур, продукция выпускается в свободное обращение. В таможенных органах остается учтенная копия сертификата соответствия или декларации о соответствии.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
2.6. При осуществлении заявителем поставок партий продукции на основе договора (контракта), заключенного на определенный период времени и (или) определенное количество продукции, в таможенные органы заявителем представляется сертификат соответствия, выданный органом по сертификации в начале поставок на период поставок или количество продукции, указанное в договоре (контракте).
2.7. В случае представления в таможенный орган письменного обоснованного отказа органа по сертификации в выдаче сертификата соответствия или декларации о соответствии продукция не подлежит выпуску для свободного обращения на территории Кыргызской Республики, и подлежит дальнейшему перемещению в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)


Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 11 января 2006 года N 8

ПОРЯДОК
признания результатов обязательного подтверждения
соответствия продукции, полученных за пределами
Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от
23 октября 2007 года N 512)

1. Определения
2. Общие положения
3. Процедура признания результатов обязательного
подтверждения соответствия продукции, полученных
за пределами Кыргызской Республики
Приложение 1. Перечень межправительственных соглашений
о сотрудничестве
Приложение 2. Заявка на проведение признания результатов
обязательного подтверждения соответствия продукции,
полученных за пределами Кыргызской Республики
Приложение 3. Уведомление о проведении работ по признанию
результатов обязательного подтверждения соответствия
продукции, полученных за пределами Кыргызской
Республики

1. Определения

1.1. Признание - процедура установления достоверности и достаточности документов или знаков соответствия, подтверждающих соответствие продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики.

2. Общие положения

2.1. Порядок признания результатов обязательного подтверждения соответствия, полученных за пределами Кыргызской Республики, устанавливает:
- единые требования по признанию результатов обязательного подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, установленным в действующих нормативных правовых актах и (или) стандартах Кыргызской Республики в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды (далее - продукция);
- недопустимость при проведении процедуры признания введения необоснованных требований и испытаний со стороны органов по сертификации и государственных органов исполнительной власти;
- минимальные сроки и затраты заявителя на прохождение процедуры признания результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики.
2.2. Процедура признания результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской Республики, осуществляется только в отношении продукции, включенной в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (далее Перечень продукции), утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном подтверждении соответствия продукции".
2.3. Сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний, полученные в Азербайджанской Республике, Грузии, Китайской Народной Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Молдова, Российской Федерации, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан, Республике Туркменистан, Украине, признаются в соответствии с межправительственными соглашениями, указанными в приложении N 1, если требования к продукции являются эквивалентными (пункт 2.7 Соглашения по техническим барьерам в торговле Всемирной Торговой Организации).
2.4. Признание результатов подтверждения соответствия осуществляется Кыргызской Республикой в одностороннем порядке в отношении продукции:
- Исламской Республики Иран, Словацкой Республики, Турецкой Республики на основании межведомственных соглашений о взаимном признании органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров), результатов испытаний и сертификации, сертификатов соответствия и знаков соответствия;
- производства стран-членов Европейского Союза.
2.5. При проведении процедуры признания результатов обязательного подтверждения соответствия стерильных изделий медицинского назначения для однократного применения, маркированных знаком СЕ, ввезенных в Кыргызскую Республику предприятием, не являющимся изготовителем, указанные изделия в обязательном порядке проверяются по показателю "стерильность".
2.6. Работы по проведению процедуры признания иностранных сертификатов соответствия, деклараций о соответствии возлагаются на аккредитованные органы по сертификации в соответствии с областью их аккредитации.
2.7. Органы по сертификации не вправе осуществлять работы по признанию результатов подтверждения соответствия, полученных за пределами Кыргызской Республики, на продукцию, не имеющую обязательных реквизитов информации для потребителя на государственном языке, а в необходимых случаях - на официальном языке, в соответствии с:
п.3.5 КМС 915-2004 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования":
- наименование продукта;
- наименование, местонахождение (адрес) изготовителя, упаковщика, экспортера и импортера продукта, наименование страны и места происхождения;
- масса нетто, объем, количество;
- состав;
- условия хранения;
- дата изготовления;
- срок годности или дата изготовления (упаковывания) и срок хранения (дата реализации);
п.4.5 ГОСТ Р 51391-99 "Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования":
- наименование и назначение изделия;
- наименование, местонахождение (юридический адрес, включая страну) изготовителя и местонахождение (адрес) организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя;
- дата изготовления;
- срок годности;
- масса нетто, объем, количество;
- условия хранения;
- информация о правильном применении и предостережения;
п.4.6 КМС 868:2002 "Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования":
- наименование товара;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование фирмы-изготовителя;
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- основное (или функциональное) предназначение товара или область его применения;
- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, безопасного использования, утилизации, захоронения, уничтожения (при необходимости);
- срок годности (или службы);
- дата изготовления;
п.5 КМС 794:2000 "Табачные изделия. Информация для потребителя. Общие требования":
- наименование табачного изделия;
- марка и (или) товарный знак, зарегистрированный или принятый изготовителем в порядке, установленном в стране местонахождения изготовителя или владельца данной марки или товарного знака;
- наименование и местонахождение (адрес, включая страну) изготовителя и (или) лицензиара, если табачные изделия произведены по лицензии;
- наличие фильтрующего мундштука (фильтра);
- количество (штук), или масса нетто;
- надпись "с ментолом" для изделий, обработанных ментолом;
- надпись, предупреждающая о вреде курения;
- надпись о содержании смолы и никотина в конденсате дыма сигарет (миллиграмм на сигарету);
- дата изготовления;
п.1.6 ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", в дополнение к информации согласно п.4.6 КМС 868-2002 "Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования":
- наименование нефтепродукта;
- масса или объем;
- дата - месяц и год изготовления нефтепродукта;
- номер партии;
- отдельно для бензина: детонационная стойкость, концентрация свинца, фракционный состав, массовая доля серы;
- отдельно для дизельного топлива: цетановое число, фракционный состав, кинематическая вязкость, температура вспышки, массовая доля серы;
разделом 2 Приказа Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 14 марта 2001 года N 76 "Об утверждении инструкции по упаковке, маркировке, транспортированию и хранению лекарственных средств" (Регистр N 49 Министерства юстиции Кыргызской Республики от 4 апреля 2001 года) в части маркировки лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и иммунобиологических препаратов для человека.
2.8. Документы для признания представляются на государственном и (или) официальном языках. За аутентичность перевода оригинала текста ответственность несет заявитель.
2.9. Выбор аккредитованного органа по сертификации для проведения процедуры признания осуществляет заявитель.
2.10. Выданные признаваемыми Кыргызской Республикой зарубежными аккредитованными испытательными лабораториями протоколы испытаний продукции должны быть признаны в качестве результатов обязательного подтверждения соответствия и использованы органом по сертификации с целью исключения дублирования показателей при назначении сертификационных испытаний. Сертификация должна осуществляться в соответствии с Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном подтверждении соответствия продукции".

3. Процедура признания результатов обязательного
подтверждения соответствия продукции,
полученных за пределами Кыргызской Республики

3.1. Заявитель (при процедуре признания с выдачей сертификата соответствия, утвержденной Правительством Кыргызской Республики формы):
- подает заявку (приложение N 2) на проведение процедуры признания в орган по сертификации;
- оплачивает работы по проведению признания;
- представляет следующие документы:
сертификат соответствия или декларацию о соответствии, полученные за пределами Кыргызской Республики, их копии, заверенные в установленном порядке или нотариально;
договор (контракт) с производителем продукции и (или) другой товаросопроводительный документ, подтверждающий номенклатуру и количество поставляемой продукции;
другие документы в соответствии с действующим законодательством страны-экспортера, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям безопасности.
3.2. Орган по сертификации:
- осуществляет прием заявки и представленных документов;
- представляет заявителю прейскурант цен на работы по признанию;
- направляет заявителю уведомление по заявке (приложение N 3);
- анализирует представленные заявителем документы на достоверность и полноту информации;
- проводит экспертизу представленных документов в части установления соответствия требованиям нормативных правовых актов или стандартов по показателям безопасности, указанным в Перечне продукции, сроков их выдачи и действия;
- проводит осмотр партии ввезенной продукции на складе временного хранения и/или складе заявителя (получателя) с целью установления соответствия заявленной партии продукции представленным документам. Таможенный орган предоставляет допуск на склады в соответствии с пунктом 2.4 Порядка ввоза на территорию Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации, утвержденного настоящим постановлением Правительства Кыргызской Республики;
- после проверки представленных документов на продукцию, осмотра продукции принимает решение о выдаче сертификата соответствия;
- проводит регистрацию сертификата соответствия и его выдачу заявителю.
3.3. Срок проведения работ по признанию результатов обязательного подтверждения соответствия от принятия заявки до выдачи сертификата соответствия заявителю при наличии всех подтверждающих документов не должен превышать двух дней для всех видов продукции.
3.4. При поставках продукции на основе долгосрочных договоров (контрактов) признание документов об обязательном подтверждении соответствия проводится один раз в начале поставок продукции.
Орган по сертификации в течение срока действия выданного им сертификата соответствия может осуществлять осмотр партий продукции следующих поставок с целью проверки соответствия продукции представленным в начале поставки продукции документам, при условии наличия соответствующего договора, заключенного между заявителем и органом по сертификации.
3.5. Срок действия сертификата соответствия устанавливается с учетом срока действия признанного иностранного сертификата соответствия, декларации о соответствии, срока годности продукции, срока действия договоров (контрактов) о поставке продукции.
3.6. Заполнение бланка сертификата соответствия на продукцию осуществляется в соответствии с Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации, причем в графе "соответствует требованиям нормативной документации" указывается нормативный правовой акт и (или) стандарт, установленный Перечнем продукции.
3.7. При проведении внешнего осмотра и установлении органом по сертификации явных последствий нарушения условий хранения и (или) транспортирования, которые могут привести к несоответствию продукции установленным требованиям безопасности, он вправе назначить проведение испытаний по показателю (показателям) безопасности, на которые могли повлиять установленные нарушения.
3.8. В случае получения отрицательных результатов при проведении процедуры признания результатов обязательного подтверждения соответствия, полученных за пределами Кыргызской Республики, или испытаний, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, орган по сертификации выдает заявителю письменный отказ в выдаче сертификата соответствия по процедуре признания с указанием обоснованных причин.
Работы по обязательному подтверждению соответствия продукции могут быть проведены на общих основаниях в соответствии с Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации.
3.9. При возникновении споров по результатам признания заявитель имеет право подать жалобу (апелляцию) в апелляционную комиссию ОС, а при несогласии с решением ОС в Национальный орган по аккредитации на неправомерные действия органа по сертификации.
Орган по сертификации или национальный орган по аккредитации обязаны:
- принять и зарегистрировать жалобу (апелляцию) заявителя;
- рассмотреть жалобу (апелляцию);
- подготовить письменный обоснованный ответ и выдать его заявителю.
Срок проведения работ по рассмотрению жалобы (апелляции) от принятия жалобы (апелляции) до выдачи заявителю письменного обоснованного ответа не должен превышать тридцати дней.
(В редакции постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года N 512)
3.10. Заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке действия органа по сертификации, национального органа по аккредитации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ
межправительственных соглашений о сотрудничестве

1. Соглашение Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации (13 марта 1992 года, гор. Москва) с дополнениями (протокол от 20 июня 2000 года).
2. Соглашение о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации, подписанное государствами-участниками СНГ (4 июня 1992 года).
3. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о гарантиях качества импортно-экспортной продукции (23 октября 1995 года, гор. Пекин).
4. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации (20 мая 1994 года, гор. Бишкек).
5. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации (24 декабря 1996 года, гор. Ташкент).
6. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Армении о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации (апрель 1997 года, гор. Ереван).
7. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Грузии о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации (апрель 1997 года, гор. Тбилиси).
8. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации (8 апреля 1997 года, гор. Алматы).
9. Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Украины о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации (19 июня 1996 года, гор. Киев).
10. Соглашение о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества Независимых Государств (28 сентября 2001 года).


Приложение N 2

__________________________________________________________________
наименование органа по сертификации, адрес

ЗАЯВКА
на проведение признания результатов обязательного
подтверждения соответствия продукции, полученных
за пределами Кыргызской Республики

N ________ от "___" _____________ 200__ г.

1. _______________________________________________________________
наименование участника внешнеэкономической деятельности
_______________________________________________________________________
(заявителя), код ОКПО (ИНН)
_______________________________________________________________________
и номер регистрационного документа юридического
_______________________________________________________________________
или физического лица (заявителя)
юридический адрес _____________________________________________________ телефон _______________ факс __________________ телекс ________________ в лице ________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя (заявителя)
заявляет, что на ______________________________________________________
наименование продукции, вид, код ТН ВЭД,
_______________________________________________________________________
ввозимой на территорию Кыргызской Республики
имеет документы о подтверждении соответствия продукции, полученные за пределами Кыргызской Республики, и просит провести их признание на соответствие требованиям нормативных правовых актов или стандартов, установленных Перечнем продукции.
Приложение:
I. _______________________________________________________________
сертификат соответствия или декларация о соответствии,
_______________________________________________________________________
или их копии, заверенные по правилам системы, выдавшей данный
_______________________________________________________________________
сертификат, декларацию о соответствии, или нотариально
II. ______________________________________________________________
договор (контракт) о поставке продукции и (или)
_______________________________________________________________________
другой товаросопроводительный документ, подтверждающий номенклатуру
_______________________________________________________________________
и количество поставляемой продукции
III. _____________________________________________________________
протоколы испытаний и другие документы в соответствии
_______________________________________________________________________
с действующим законодательством страны-экспортера, подтверждающие
_______________________________________________________________________
соответствие продукции установленным требованиям безопасности
2. Обязуюсь оплатить все расходы по проведению работ по признанию документов о подтверждении соответствия продукции.

Заявитель ________________ ____________________________________
подпись фамилия, и., о.

М.П. "___" _____________________ 200__ г.
(для юридических лиц)


Приложение N 3

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении работ по признанию результатов
обязательного подтверждения соответствия продукции,
полученных за пределами Кыргызской Республики

N ________ от "___" ______________ 200__ г.

__________________________________________________________________
наименование органа по сертификации, адрес, телефон
_______________________________________________________________________ рассмотрев заявку _____________________________________________________
наименование участника внешнеэкономической
_______________________________________________________________________
деятельности (заявителя), код ОКПО (ИНН) и номер регистрационного
_______________________________________________________________________
документа юридического или физического лица (заявителя)
на подтверждение документов о подтверждении соответствия продукции, выданных за пределами Кыргызской Республики _____________________________ _______________________________________________________________________
наименование продукции, код ТН ВЭД
уведомляет, что работы по признанию проводятся на соответствие требованиям __________________________________________________________________
нормативный правовой акт или стандарт, указанный в Перечне
_______________________________________________________________________
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия
на основе _____________________________________________________________
договор, тариф, другие варианты оплаты

Руководитель органа по сертификации _________ ___________________
подпись фамилия, и., о.

М.П. "___" _____________________ 200__ г.

С принятым уведомлением ознакомлен ____________ _________________
подпись фамилия, и., о.
заявителя

"___" _____________________ 200__ г.


