г.Бишкек
от 6 сентября 2011 года N 535

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнений в 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" от 11 января 2006 года N 8

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в 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" от 11 января 2006 года N 8 следующие изменения и дополнения:
в Порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- дополнить приложениями 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;
- в пункте 1.4:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"- продукции на основании заключенных договоров (контрактов), а также иных документов, подтверждающих право собственности на нее, не предназначенной для отчуждения или обращения на рынке Кыргызской Республики с целью получения прибыли от ее продажи;";
в абзаце шестом:
после слов "гарантийное письмо" дополнить словами "(приложение 1)";
слова "или письмо" заменить словами "(приложение 2)";
слово "указанному" заменить словом "вышеуказанному";
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Срок выдачи справки заявителю при наличии всех подтверждающих документов не должен превышать одного дня для всех видов вышеуказанной продукции. Справка является документом, подлежащим учету, на ней проставляется индивидуальный порядковый номер. Уполномоченный орган по госнадзору ведет учет выданных им справок. Образцы справок уполномоченного органа по госнадзору с образцами подписей руководителей (должностных лиц, обладающих правом подписи) и печатей предоставляются уполномоченным органом госнадзора в уполномоченный орган в сфере таможенного дела.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 9 сентября 2011 года N 75

Премьер-министр Кыргызской Республики А.Атамбаев


Приложение 1

"Приложение 1

Гарантийное письмо от "__" ________ 201_ г.

__________________________________________________________________
(наименование субъекта и его адрес)
в лице ________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
заявляю под свою исключительную ответственность, что партия продукции _ _______________________________________________________________________
(код TH ВЭД) (наименование продукции, тип, марка, количество)
______________________________________________________________________,
(наименование товарно-сопроводительной документации)
изготовленной _________________________________________________________
(страна, фирма-производитель)
относится:
- к продукции, не предназначенной для отчуждения или обращения на рынке(*);
- к продукции, предназначенной для официального пользования международными, межгосударственными, межправительственными организациями, представительствами иностранных государств при них, а также их персоналом(*);
- к партиям бензина и газойля (топлива дизельного) при условии их размещения на предприятиях нефтепродуктообеспечения(*);
- к лекарственным средствам и товарам медицинского назначения при условии их размещения на аптечных складах получателя(*);
- к техническим средствам связи и оборудования, в отношении которых требуется установка и монтаж перед проведением сертификации,(*) не будет размещена на рынке Кыргызской Республики.

((*) - указать нужное)

Гарантирую свою ответственность в случае размещения указанной продукции на рынке Кыргызской Республики.

___________________ ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

М.П. (Для субъектов ВЭД, имеющих печать)"


Приложение 2

"Приложение 2

__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего
государственный надзор)

Справка N ______
от "__" _________ 201_ г.

Настоящей справкой подтверждается, что продукция:
_______________________________________________________________________
(код ТН ВЭД) (наименование продукции, тип, марка, количество)
изготовленная ________________________________________________________,
(страна, фирма-производитель)
завезенная на территорию Кыргызской Республики ________________________ ______________________________________________________________________,
(наименование субъекта и его адрес)
в лице _______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
по ____________________________________________________________________
(наименование товарно-сопроводительной документации)
относится:
- к продукции, не предназначенной для отчуждения или обращения на рынке(*);
- к продукции, предназначенной для официального пользования международными, межгосударственными, межправительственными организациями, представительствами иностранных государств при них, а также их персоналом(*);
- к партиям бензина и газойля (топлива дизельного) при условии их размещения на предприятиях нефтепродуктообеспечения(*);
- к лекарственным средствам и товарам медицинского назначения при условии их размещения на аптечных складах получателя(*);
- к техническим средствам связи и оборудования, в отношении которых требуется установка и монтаж перед проведением сертификации(*).

((*) - указать нужное)

_________________ ________________________________________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя уполномоченного
органа по госнадзору)

(М.П.)"

