

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 марта 2010 года N 132


Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза


В соответствии со статьей 46 Федерального закона "О техническом регулировании" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов технических регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза, которые содержат обязательные требования в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, и ввести обязательные требования с 1 июля 2010 года. 

2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации с участием Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии до 1 апреля 2010 года разработать и утвердить перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям, предусмотренным перечнем, утвержденным настоящим постановлением.*2)

3. Установить, что: 

заявитель вправе самостоятельно выбирать режим технического регулирования, в соответствии с которым будет осуществляться оценка соответствия обязательным требованиям, предусмотренным перечнем, утвержденным настоящим постановлением, либо пунктом 1 статьи 46 Федерального закона "О техническом регулировании";

формы подтверждения соответствия продукции, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";

государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований, предусмотренных перечнем, утвержденным настоящим постановлением, осуществляют федеральные органы исполнительной власти в пределах их компетенции;

полномочия по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, включенной в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего постановления, осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности сотрудников центрального аппарата и территориальных органов Агентства, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Агентству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

4. Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии до 1 апреля 2010 года утвердить перечень используемых в Республике Казахстан документов в области стандартизации, а также документов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения обязательных требований, предусмотренных перечнем, утвержденным настоящим постановлением, и осуществления оценки соответствия в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов, обеспечить его опубликование в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещение в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме.*4)


 Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин 



УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 марта 2010 года N 132 


Перечень пунктов технических регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза, которые содержат обязательные требования в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 


1. Пункты 4-12, подпункты 1 и 2 пункта 13, пункты 14-16, 18-47, абзац первый, подпункты 1-6 пункта 48, пункты 50-53 технического регламента "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года N 1398 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2007, N 51, ст.646), согласно приложению N 1.                         

2. Пункты 5-30, абзац первый, подпункты 1-6 пункта 31, пункты 32, 33, 35-42, 44-48 технического регламента "Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2008 года  N 217 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 12-13, ст.119), согласно приложению N 2.                         

3. Пункты 6, 8, 10, 11, 14-16, 18-21, 23, 25-31, абзац первый, подпункты 2-4 пункта 33, пункт 34 Технического регламента "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2008 года N 263 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 15, ст.138), согласно приложению N 3.                    

4. Пункты 5-8, абзац первый, подпункты 1 и 2 пункта 9, пункты 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26-30, 32, 37-42, 44, 47-53, 55, 57-62 и 64 Технического регламента "Требования к безопасности зерна", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года N 337 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 20, ст.183), согласно приложению N 4.     

5. Пункты 7, 9, 10, 13, 14, абзац первый, подпункты 1 и 3 пункта 16, пункты 17, 20, 21, 23-27, абзац первый пункта 28, пункты 29, 30, 32, 33, 37, 38, 40-42, 44-51, 54-60, 62-77 Технического регламента "Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2008 года N 392 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 22, ст.207), согласно приложению N 5.                    

6. Пункты 6-8, 10, 11, 13-19, 21-29, 31, 32, 34-46, 48, 50-57, 59-67 технического регламента "Требования к безопасности пищевых добавок, их производства и оборота", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 года N 410 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 23, ст.215), согласно приложению N 6.     

7. Пункты 8, 9, 12-16, 20-34, 36, 37, 39-48, 50, 52-56 технического регламента "Требования к безопасности продуктов детского, диетического и лечебно-профилактического питания", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 года N 411 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 23, ст.216), согласно приложению N 7.

8. Пункты 8-27, 29-43, 45-97, 99-103, 105-113 Технического регламента "Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2008 года N 496 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 27, ст.256), согласно приложению N 8.                    

9. Пункты 4, 7-9, 12, 18-28, абзац первый пункта 29, пункты 32-53, 55-68, 70-83 Технического регламента "Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 года N 515 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 28, ст.268), согласно приложению N 9.                    

10. Пункты 7, 8, 10-12, 14-16, 20, 21, 23-25, 27-30, абзацы первый, третий-пятый пункта 40 Технического регламента "Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их переработки", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года N 541 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 29, ст.282), согласно приложению N 10.                    

11. Пункт 11, абзацы первый и второй пункта 12, абзац второй пункта 13, пункты 19-21, абзац первый пункта 22, пункты 23-25, 26 (кроме последнего абзаца), 28, 29 (кроме подпункта 3), 30, 31, абзацы первый и третий пункта 32, пункты 33, 36, абзац первый пункта 40, пункт 43, абзац первый и подпункт 1 пункта 44, абзац первый и абзацы первый и второй подпункта 1 пункта 45, абзац первый, подпункты 1-3 пункта 46, абзац первый, подпункты 2-5 пункта 48, пункты 49, 52, 54 (кроме последнего абзаца), 55-58 Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2008 года N 551 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 29, ст.289), согласно приложению N 11.     

12. Пункты 7-15, 17, 18, абзац первый пункта 19, пункты 22, 23, 25-35, абзацы третий и четвертый пункта 36, пункты 37-40 Технического регламента "Требования к безопасности продукции легкой промышленности", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2008 года N 1031 (Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, N 42, ст.478), согласно приложению N 12.     

13. Пункты 7, 8, 13, 14, 16, 18-22, 25-27, абзац второй пункта 28, пункты 29-32, 34-39, 45, 46, 48, 49, 51, 53-62, 64 технического регламента "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции", утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009 года N 743 ("Казахстанская правда", 2009, 9 сентября, N 215 (25959)), согласно приложению N 13.



Приложение N 1
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации
 
   
   Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________ 
* Постановление Правительства Республики Казахстан опубликовано в Собрании актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2007, N 51, ст.646 (на русском языке).
 
  
Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей"*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
     
          

Приложение N 2
к перечню пунктов технических регламентов
Республики Казахстан, являющейся
государством - участником таможенного
союза, которые содержат обязательные
требования в отношении отдельных
видов продукции и связанных с требованиями
к ней процессов проектирования
(включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации 

   Постановление Правительства Республики Казахстан*     
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

     
Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии"*



Приложение N 3
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации 


Постановление Правительства Республики Казахстан*  
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.


Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок"*



Приложение N 4
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации


Постановление Правительства Республики Казахстан*  
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.


Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности зерна"*



Приложение N 5
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации
     
   Постановление Правительства Республики Казахстан*     
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     
Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальной продукции"*



Приложение N 6
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации


Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

     
Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пищевых добавок, их производства и оборота"*



Приложение N 7
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации


Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.


Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности продуктов детского, диетического и лечебно-профилактического питания"*



Приложение N 8
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации 


Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
     

Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий"*



Приложение N 9
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации 


Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     
Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)"*



Приложение N 10
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации 


Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

     
Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их переработки"*



Приложение N 11
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации

     
Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     
Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости"*



Приложение N 12
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации 
     

Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.


Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности продукции легкой промышленности"*



Приложение N 13
к перечню пунктов технических
регламентов Республики Казахстан,
являющейся государством - участником
таможенного союза, которые содержат
обязательные требования в отношении
отдельных видов продукции и связанных
с требованиями к ней процессов
проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации 


Постановление Правительства Республики Казахстан*
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
     

Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции"*
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