ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О внесении изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Республики Узбекистан
В целях обеспечения дальнейшей реализации Закона Республики Узбекистан
«Об оценке соответствия» Кабинет Министров постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан У.Розукулова.

Премьер-министр
Республики Узбекистан

Ш. Мирзиёев

Приложение
к постановлению Кабинета
Министров
Республики Узбекистан
от ____________ 2016 г. № ______

Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Узбекистан

1. В Положение о порядке аккредитации и инспекционного контроля
деятельности органов по оценке соответствия и метрологических служб,
утвержденного постановлением Кабинетом Министров от 14 октября 2015 года
№ 292:
пункт 10 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) нормативных документов по обеспечению единства измерений,
устанавливающих метрологические нормы и правила (методики поверки и
калибровки), методики выполнения измерений (для метрологических служб);
д) наличие положения о метрологической службе (согласованного с органом
государственной метрологической службы)»;
в пункте 31 после слов «Национальный орган по аккредитации» дополнить
словами «после оплаты за проведение оценки объекта аккредитации»;
в подпункте «е» пункта 70 слова «деятельность органа по сертификации»
заменить словами «деятельности испытательных и калибровочных лабораторий
(центров), а также метрологической службы»;
пункт 78 изложить в следующей редакции:
«В случае предоставления заявителем документов, подтверждающих
устранение выявленных несоответствий в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о приостановлении действия свидетельства об аккредитации,
Национальный орган по аккредитации в течение 3-х рабочих дней приказом вновь
формирует комиссию.
Комиссия в течение не более 5 рабочих дней проводит повторную оценку
(при необходимости с выездом на место) и оформляет контрольный акт.
Оплата за повторный аудит не взимается.

После представления комиссией документов по итогам проведенной
повторной оценки вопрос рассматривается Советом по аккредитации в течение 5
рабочих дней. Национальный орган по аккредитации в течение 5 рабочих дней на
основе рекомендаций Совета по аккредитации принимает решение.
В случае не устранения несоответствий объектами аккредитации в течение
10 рабочих дней, на 11 рабочий день Национальный орган по аккредитации подает
в Хозяйственный суд иск о приостановлении, прекращении либо аннулировании
действия свидетельства об аккредитации»;
2. Пункт 4* мероприятий четвертого этапа приложения № 1 к положению
изложить в следующей редакции:
«Рассматривает документы об устранении несоответствий и оформляет
контрольный акт (при необходимости с выездом на место)».
3. 3-этап пункта 2 приложения № 4 к положению изложить в следующей
редакции:
«С учетом рекомендации Совета по аккредитации, принимает решение
о подтверждении, приостановлении (на срок не более 10 рабочих дней),
возобновлении действия свидетельства об аккредитации в установленном
законодательством порядке».
4. В Положение о порядке проведения сертификации продукции,
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 6 июля 2004 года № 318:
в абзаце втором и третьем пункта 3, в наименовании раздела II, в пункте 11,
в абзаце первом и втором пункта 12, в абзаце первом и третьем пункта 16, в абзаце
первом пункта 21 слова «гигиенического сертификата» заменить словами
«санитарно-эпидемиологического заключения»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Санитарно-эпидемиологические,
ветеринарные,
фитосанитарные
заключения и заключения экологической экспертизы оформляются при наличии в
нормативно-правовых актах или нормативных документах по стандартизации на
сертифицируемую продукцию соответственно санитарно-эпидемиологических,
ветеринарных, фитосанитарных или экологических норм и требований»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Для получения санитарно-эпидемиологического заключения заявитель
обращается с заявлением в территориальный орган государственного санитарного
надзора.

К заявлению прилагается копия нормативного документа по стандартизации
на производимую продукцию и при производстве пищевой продукции технологическая инструкция и рецептура.
Для получения санитарно-эпидемиологического заключения на ввозимую
продукцию представляются копии:
товаросопроводительного документа с отметкой о прибытии на таможенную
территорию Республики Узбекистан (товарно-транспортная накладная, инвойс,
счет-фактура);
сертификата происхождения страны производителя
достоверной информации о происхождении товара)»;
в пункте 9 слово «гигиенических» заменить
эпидемиологических»;
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пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Срок
действия
санитарно-эпидемиологического
производимую продукцию - 3 года.

заключения
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на ввозимую продукцию
выдается на срок годности продукции, а на не имеющую срока годности - без
указания срока действия»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается заявителю за
подписью руководителя территориального органа государственного санитарного
надзора, которое удостоверяется печатью этого органа, с приложением копии
протокола испытаний.
В случае если одновременно с санитарно-эпидемиологическими
испытаниями были проведены испытания на соответствие продукции
фитосанитарным или ветеринарным нормам и требованиям, то заявителю
выдаются также соответствующие заключения»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«Для оформления сертификата соответствия на производимую продукцию
заявитель обращается с заявлением в орган по сертификации. К заявлению
прилагаются следующие документы:
копия нормативного документа по стандартизации на производимую
продукцию;
образец маркировки продукции (информация о продукции);

копия санитарно-эпидемиологического заключения. В случае если
заявителем было подано одновременно заявление на получение санитарноэпидемиологического заключения и сертификата соответствия, копия санитарноэпидемиологического заключения представляется после оформления его в
установленном порядке согласно пункту 3 настоящего Положения.
Для сертификации ввозимой продукции представляются:
копия нормативного документа по стандартизации на производимую
продукцию (при его наличии);
копия санитарно-эпидемиологического заключения;
образец маркировки продукции (информация о продукции);
копия товаросопроводительного документа с отметкой о прибытии
на таможенную территорию Республики Узбекистан (товарно-транспортная
накладная, инвойс, счет-фактура)»;
в пункте 24:
в абзаце втором после слов «нормативного документа» дополнить словами
«по стандартизации»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления заявителем необходимого нормативного
документа по стандартизации или технических характеристик по безопасности на
ввозимую продукцию сертификация данной продукции осуществляется по
документации на аналогичные виды продукции или на основании санитарноэпидемиологического заключения с проведением ее идентификации»;
главу IV признать утратившей силу;
в приложении к Положению слово «гигиенического» и «гигиеническое»
заменить
словами
«санитарно-эпидемиологического»
и
«санитарноэпидемиологическое».

