УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 6 ноября 2012 г. № 212

ПОЛОЖЕНИЕ

о едином порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов
в области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения экспертизы
нормативных правовых актов Комиссии Таможенного союза и Евразийской
экономической комиссии в области применения санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер (далее – правовые акты) на предмет их соответствия
международным

стандартам,

решениям

и

рекомендациям

согласно

приложению А к Соглашению по применению санитарных и фитосанитарных
мер от 15 апреля 1994 года, заключенному в рамках Всемирной торговой
организации (далее соответственно – экспертиза, международные стандарты),
в целях гармонизации действующих на территории Таможенного союза и
Единого

экономического

пространства

санитарных,

ветеринарных

и

фитосанитарных мер.
2. Экспертиза

проводится

на

основе

письменных

обращений

уполномоченных органов государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства, объединений производителей, потребителей,
экспортеров или импортеров продукции и правительств иностранных
государств (далее – заинтересованные лица) в Евразийскую экономическую
комиссию

(далее

–

Комиссия)

о

несоответствии

правового

акта

международным стандартам (далее – обращение).
3. Член Коллегии Комиссии, в компетенцию которого входят вопросы
применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер (далее – член
Коллегии), в течение 30 календарных дней со дня поступления в Комиссию
обращения

обеспечивает

направление

заинтересованному

лицу
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подтверждения о принятии обращения к рассмотрению и о включении
данного вопроса в проект повестки дня заседания Консультативного комитета
по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер (далее – Консультативный комитет).
4. Консультативный комитет в целях проведения экспертизы создает
экспертную группу по рассмотрению обращения (далее – экспертная группа),
которая состоит из представителей уполномоченных органов государств –
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и иных
заинтересованных лиц. При необходимости в состав экспертной группы могут
включаться сотрудники Комиссии и независимые эксперты.
Срок формирования экспертной группы для проведения экспертизы
составляет 35 календарных дней со дня получения обращения.
Консультативный комитет назначает руководителя экспертной группы из
числа членов Консультативного комитета.
Срок проведения экспертизы не превышает 2 месяцев. В отдельных
случаях по обращению руководителя экспертной группы Консультативный
комитет может увеличить срок проведения экспертизы на 1 месяц.
5. Экспертная группа анализирует:
положения международных стандартов;
правовой акт на предмет его соответствия международным стандартам с
учетом научного обоснования (в случае наличия).
6. По результатам проведенного анализа экспертная группа направляет
в Консультативный комитет заключение о соответствии или о несоответствии
правового акта международным стандартам. Заключение экспертной группы
должно быть рассмотрено на заседании Консультативного комитета в течение
45 календарных дней со дня получения Консультативным комитетом
указанного заключения.
7. В случае установления Консультативным комитетом по итогам
рассмотрения заключения экспертной группы соответствия правового акта
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международным стандартам член Коллегии обеспечивает направление
заинтересованному лицу информации о результатах рассмотрения обращения
и заключения экспертной группы в течение 15 календарных дней со дня
проведения указанного заседания.
8. В

случае

установления

несоответствия

правового

акта

международному стандарту член Коллегии выносит на рассмотрение
Коллегии Комиссии вопрос о необходимости приведения правового акта в
соответствие с международными стандартами. Внесение изменений в
правовой акт осуществляется в соответствии с Регламентом работы
Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года.
Член Коллегии обеспечивает направление заинтересованному лицу
информации о результатах рассмотрения на заседании Коллегии обращения в
течение 15 календарных дней со дня проведения заседания Коллегии.

_____________

