Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«Об утверждении Положения по осуществлению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов по обеспечению безопасности колесных и водных
транспортных средств, сельскохозяйственной и лесохозяйственной
техники, подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного
транспорта».
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах
технического регулирования в Кыргызской Республике», постановления
Правительства Кыргызской Республики от 27 сентября 2015 года №260
«Об уполномоченных государственных органах по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза», руководствуясь статьями
10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О
Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской
Республики постановляет:
1.Утвердить «Положение о порядке осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
по обеспечению безопасности колесных и водных транспортных средств,
сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, подвижного состава
и инфраструктуры железнодорожного транспорта».
3.
Министерству
экономики
Кыргызской
Республики,
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности
при Правительстве Кыргызской Республики в двухмесячный срок
привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на
отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства
Кыргызской Республики.

Премьер-министр
Кыргызской Республики

М.Д. Абылгазиев

Справка обоснование
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения о порядке осуществления
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов по обеспечению безопасности колесных и
водных транспортных средств, сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники, подвижного состава и инфраструктуры
железнодорожного транспорта».
1. Цель и задачи
Настоящий проект постановления разработан в целях реализации
положений Закона Кыргызской Республики «Об основах технического
регулирования в Кыргызской Республике»,
технических регламентов
Таможенного союза по осуществлению государственного контроля
(надзора) за соблюдением их требований и во исполнение пункта 4
постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 сентября
2015 года №260 «Об уполномоченных государственных органах по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов Таможенного союза», согласно
которому Государственной инспекции по экологической и технической
безопасности при Правительстве КР (далее - Госэкотехинспекция)
поручено в установленном порядке внести на рассмотрение
Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых
актов, вытекающих из этого постановления.
2. Описательная часть
В соответствии со статьей 51 Договора о Евразийском
экономическом союзе (Раздел X Техническое регулирование) техническое
регулирование в рамках Союза осуществляется в соответсвии с
установленными принципами, из которых нижеуказанные принципы
являются наиболее важными и обязательными для всех государств-членов
ЕАЭС:
применение и исполнение технических регламентов Союза в
государствах-членах без изъятий (т.е. технические регламенты имеют
прямое действие на территории государств-членов ЕАЭС);
осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов Союза на основе гармонизации
законодательства государств-членов.
В соответствии вышеуказанным положением Договора о ЕАЭС,
Правительством Кыргызской Республики от 27 сентября 2015года №260
«Об уполномоченных государственных органах по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза», Госэкотехинспекции
возложено осуществление государственного контроля (надзора) за

соблюдением требований ряд технических регламентов Таможенного
союза, в том числе:
-«О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС018/2011)»;
-«О безопасности колесных маломерных судов (ТР ТС0026/2012)»;
-«О безопасности
сельскохозяйственной и лесохозяйственной
техники (ТР ТС 031/2012)»;
-«О безопасности железнодорожного подвижного состава», (ТР ТС
001/2011);
-«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»
(ТР ТС 003/2011).
В указанных технических регламентах для обеспечения безопасности
установлены технические требования к техническому состоянию и
процессам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию указанных видов
транспортных средств, сельскохозяйственной и лесохозяйственной
техники, а также к объектам подвижного состава и инфраструктуры
железнодорожного транспорта на основе межгосударственных стандартов
и стандартов Правил ЕЭК ООН. Национальным законодательством не
установлены порядок осуществления государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов в указанной сфере
деятельности. В этой связи, для осуществления Госэкотехинспекцией
возложенных на нее полномочий, возникла необходимость разработки
порядка осуществления такого государственного контроля (надзора).
Проектом Положения о порядке осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза
устанавливается порядок осуществления проверки
Госэкотехинспекцией деятельности субъектов проверок, использующих
объектов
технического
регулирования
указанных
технических
регламентов, в порядке установленным Законом Кыргызской Республики
«О порядке проведения субъектов предпринимательства», «Положением о
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от
29.01.2018года №56.
В Положении указаны также особенности проведения проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований перечисленных технических регламентов Таможенного союза.
3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых,
правозащитных,
гендерных,
экологических,
коррупционных
последствий
Данный проект постановления не содержит норм влекущих
возможные
негативные
социальные,
экономические,
правовые,
правозащитные, гендерные, экологические, коррупционные последствия.
4. Информация о результатах общественного обсуждения
В соответствии со статьей 22 Закона «О нормативных правовых
актах Кыргызской Республики» данный проект постановления
Правительства Кыргызской Республики был размещен на официальном

сайте Государственной инспекции по экологической и технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики «___»
________ 2018 года для прохождения процедуры общественного
обсуждения. По итогам общественного обсуждения каких-либо замечаний
и предложений не поступало.
5.Анализ соответствия проекта законодательству
Представленный проект не противоречит нормам действующего
законодательства Кыргызской Республики, а также вступившим в
установленном порядке в силу международным договорам Кыргызской
Республики, а также решениям Евразийской экономической комиссии,
принятым в рамках правовой базы Евразийского экономического союза.
6. Информация о необходимости финансирования
Принятие настоящего проекта постановления Правительства
Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат
из республиканского бюджета.
7. Информация об анализе регулятивного воздействия
Законом
Кыргызской Республики
«Об основах технического
регулирования в Кыргызской Республике» установлено, что технические
регламенты принимаются только в целях обеспечения безопасности по
защите жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, защите жизни
и здоровья животных и растений, предупреждению действий, вводящих в
заблуждение потребителей продукции (статья 5). В соответствии со
статьей 35 данного закона государственный надзор за соблюдением
требований технических регламентов осуществляется в отношении
продукции и/или связанных с ней процессов. Продукция (в данном случае
колесные, водные транспортные средства, тракторы и их компоненты,
подвижной состав и инфраструктура железнодорожного транспорта) и
связанные с ней процессы, обеспечивающие безопасность их
эксплуатации, являются объектами технического регулирования указанных
технических
регламентов
Таможенного
союза
и
объектами
государственного контроля (надзора).
Проект Положения о порядке осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
Таможенного союза не устанавливает новые дополнительные требования
к деятельности субъектов предпринимательства, а лишь конкретизирует
порядок проведения проверок Госэкотехинспекцией по обеспечению
выполнения требований технических регламентов Таможенного союза.
Более того технические регламенты Таможенного союза являются
составной частью правовой базы ЕАЭС, обязательство по их применению
на территории Кыргызской Республики установлено статьей 4 «Договора
о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе», ратифицированного законом Кыргызской
Республики от 21 мая 2015 года N 111.
В этой связи, проведение анализа регулятивного воздействия к
проекту постановления не требуется.

Проект
Положение
о порядке осуществления государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов по обеспечению
безопасности колесных и водных транспортных средств,
сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, подвижного
состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта.

1.

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами
Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в
Кыргызской Республике», «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства», технических регламентов Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС018/2011)», «О
безопасности маломерных судов (ТР ТС0026/2012)», «О безопасности
сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники (ТР ТС 031/2012)», «О
безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011),
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС
003/2011),
а также в целях реализации постановления Правительства
Кыргызской Республики от 27 сентября 2015года №260 «Об
уполномоченных государственных органах по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза» и определяет порядок
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований указанных технических регламентов.
2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки,
проведения, оформления и реализации результатов проверок при
осуществлении государственного надзора Государственной инспекцией
по экологической и технической безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики и ее структурными подразделениями (далееГосэкотехинспекция) требований, установленных в нормативных
правовых актах, технических регламентах, взаимосвязанных с ними
государственных стандартах и иных технических нормативных правовых
актах, принятых для реализации норм технических регламентов, а также
требований к услугам, работам, порядок выполнения (оказания) которых
регламентированы указанными техническими регламентами.
3. Требования настоящего Положения являются обязательными для
должностных лиц Госэкотехинспекции, а также проверяемых юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от форм
собственности и подчиненности.

2. Общий порядок осуществления государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов
4. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных
требований к продукции, являющаяся объектом технического
регулирования технических регламентов, осуществляется на стадиях ввоза,
выпуска
в
обращении,
хранения,
реализации,
эксплуатации
(использования) и утилизации, а также в процессе выполнения работ и
оказания услуг.
5.
Основными задачами государственного контроля (надзора)
являются:
- предотвращение и пресечение нарушений обязательных требований,
предъявляемых к продукции и услугам (работам), являющимися объектом
технического регулирования технических регаментов «О безопасности
колесных транспортных средств (ТР ТС018/2011)», «О безопасности
колесных маломерных судов (ТР ТС0026/2012)», «О безопасности
сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники (ТР ТС 031/2012)», «О
безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011),
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС
003/2011) (далее – технические регламенты);
- предотвращение и пресечение нарушений правил обязательного
подтверждения соответствия продукции и их маркировки;
- предотвращение и пресечение нарушений порядка ввоза на
территорию Кыргызской Республики продукции, являющейся объектом
технического регулирования и подлежащей обязательному подтверждению
соответствия;
6. Объектом государственного контроля (надзора) является:
- продукция, производимая или ввозимая, находящаяся в обращении
на рынке Кыргызской Республики, на которую распространяются
обязательные требования безопасности, в том числе подлежащая
обязательному подтверждению соответствия;
- процессы производства, эксплуатации (использования), хранения,
реализации, утилизации продукции и оказания услуг по поддержанию
находящихся в эксплуатации колесных и водных транспортных средств,
сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники в состоянии,
соответствующем требованиям технических регламентов;
- техническая (конструкторская, технологическая, проектная и другая)
документация на продукцию (работы, услуги);
- продукция (работы, услуги), претензии (жалобы) к качеству и
безопасности которой поступили в Госэкотехинспекцию от потребителей и
организаций (в том числе зарубежных), правоохранительных органов,
органов исполнительной и законодательной власти.
7. Госэкотехинспекция в соответствии с возложенными задачами:

контролируют
выполнение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
требований
технических
регламентов, в том числе порядок ввоза, маркировки и выпуска в
обращение продукции;
- проверяют наличие у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов об оценке соответствия на продукцию
(работы,
услуги),
подлежащую
обязательному
подтверждению
соответствия, а также подлинность указанных документов (сертификатов,
деклараций), правомерность использования знаков соответствия;
- принимает установленные законодательством меры по пресечению
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
нарушений требований технических регламентов;
- участвует в проведении приемочных испытаний, технических
экспертиз новых видов продукции, а также технических осмотров
колесных и водных транспортных средств, сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники.
8.
Руководители
юридических
лиц
и
индивидуальные
предприниматели обязаны:
- обеспечивать инспекторам Госэкотехинспекции при предъявлении
ими предписания на проведение проверки и служебных удостоверений
свободный доступ в служебные и производственные помещения с учетом
режима работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- выделять специалистов, предоставлять технические средства,
документы и сведения, необходимые для проведения государственного
надзора, в том числе информацию об объемах реализованной продукции,
выполненных работах и оказанных услугах;
- предоставлять возможность отбора образцов продукции для
контроля их соответствия установленным требованиям.
9. Действия
инспектора при осуществлении государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
или решения, принятые по результатам проверок, могут быть обжалованы
руководству Госэкотехинспекции, либо в суд.
Подача в установленный срок жалобы приостанавливает исполнение
принятых решений по результатам проверок до рассмотрения жалобы.
3. Права и обязанности должностных лиц Госэкотехинспекции,
при осуществлении государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов.
10. В соответствии со статьей 37 Закона Кыргызской Республики “О
техническом регулировании” должностные лица Госэкотехинспекции
имеют право:
- требовать предъявления изготовителями, владельцами, продавцами
продукции и исполнителями работ и услуг декларации о соответствии
или сертификата соответствия, если наличие таких документов

предусмотрено соответствующим техническим регламентом;
- привлекать изготовителя, владельца, продавца продукции и
исполнителя работ и услуг к ответственности, предусмотренной
законодательством Кыргызской Республики.
11. Государственный контроль (надзор) не должен создавать
препятствий осуществлению изготовителями, владельцами продавцами
продукции, исполнителями работ и услуг хозяйственной деятельности в
большей степени, чем это минимально необходимо для достижения целей
государственного контроля (надзора).
12. Госэкотехинспекция обязана:
- в ходе мероприятий по надзору проводить разъяснительную работу
по применению законодательства о техническом регулировании,
информировать изготовителями, владельцами продавцами продукции,
исполнителями работ и услуг о требованиях действующих технических
регламентов;
- соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую законом
конфиденциальную информацию;
- соблюдать порядок проведения и оформления мероприятий по
государственному контролю (надзору), установленный действующим
законодательством Кыргызской Республики по осуществлению проверок
деятельности субъектов предпринимательства;
- принимать по результатам мероприятий по государственному
контролю (надзору) меры для устранения последствий нарушений
требований технических регламентов.
13. В случае выявления нарушений требований технических
регламентов Госэкотехинспекция вправе:
- требовать устранения нарушений в срок, обоснованный с учетом
характера нарушения;
- оповещать непосредственно или через средства массовой
информации заинтересованных лиц и потенциальных потребителей о
производимой и (или) реализуемой опасной продукции, выполняемых
работ и услуг;
- предпринимать предусмотренные законами Кыргызской Республики
действия по запрету отчуждения (реализации) и (или) изьятие продукции;
- на основании решения суда предпринимать действия по полному
или частичному запрещению (приостановлению) процессов производства,
хранения, реализации и эксплуатации, а также по отзыву продукции из
обращения. В исключительных случаях при чрезвычайных ситуациях, в
результате которых могут возникнуть аварии, угрожающие жизни и
здоровью людей, окружающей среде, жизни и здоровью животных и
растений, принимать решения о запрещении (приостановке) процессов
производства, хранения, реализации, эксплуатации и утилизации путем
выдачи предписания и/или наложения пломб;
- принимать иные предусмотренные законодательством Кыргызской
Республики меры с целью недопущения причинения вреда жизни и

здоровья людей, окружаюшей среде.
4. Порядок осуществления государственного контроля (надзора)
14. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических
регламентов
осуществляется
аттестованными
государственными инспекторами Госэкотехинспекции путем проведения
плановых и внеплановых проверок.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в порядке,
установленном Законом КР «О порядке проведения субъектов
предпринимательства» и Положением о порядке проведения проверок
субъектов
предпринимательства,
утвержденным
постановлением
Правительства КР от 29.01.2018года №56.
Проверки независимо от вида проводятся в форме выездной
проверки. Выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта
проверки и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
15. Проверки проводятся на основании предписаний и проверочных
листов Госэкотехинспекции.
16. При подготовке к проверке осуществляется:
- сбор и анализ сведений о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе и выпускаемой (ввозимой) им продукции, выполняемых
работах и оказываемых услугах;
- анализ технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, относящихся к объекту
проверки, в том числе на применяемые сырье, материалы и
комплектующие изделия;
- анализ материалов, информации о качестве, рекламаций
(претензий) к качеству продукции и услугам, полученных от потребителей,
торговых и ремонтных организаций, предприятий, из средств массовой
информации;
- анализ материалов проверок, ранее проведенных у проверяемого
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
Госэкотехинспекцией и другими контролирующими органами за период не
менее одного года;
- сбор и анализ сведений о необходимости обязательного
подтверждения соответствия продукции, о наличии документов об оценке
соответствия при выпуске или ввозе на территории страны;
- анализ и эффективность мер, принятых юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем по устранению нарушений
требований технических регламентов и стандартов, выявленных
предыдущими проверками;
- анализ исполнения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем предписаний и постановлений, выданных
по
результатам предыдущей проверки;
- организовать отбор образцов (проб) продукции для оценки
соответствия их требованиям технических регламентов и стандартов.

5. Реализация результатов проверки
17. Уполномоченные должностные лица Госэкотехинспекции,
проводившего проверку, обязаны не позднее одного рабочего
дня
вынести предписание о применении к юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю мер запретительного характера
(приостановить выполнение работы, услуги, реализация товаров,
эксплуатации транспортного средства), обеспечить контроль за их
выполнением, а также принять иные меры по устранению выявленных
нарушений и привлечению соответствующих лиц к ответственности.
18. Предписания о принятии мер запретительного характера в
трехдневный срок должны быть направлены юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю (вручены его уполномоченному
представителю), в отношении которых они приняты.
Протоколы об административных правонарушениях, составлются на
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в
порядке,
установленном
Кодексом
КР
об
администртивной
ответсвенности.
19. Решение о запрещении реализации проверенной партии
продукции и решение об изъятии не соответствующей обязательным
требованиям технических регламентов и стандартов, может быть принято
инспектором на основании протокола внешнего осмотра, технического
осмотра, измерительного контроля и испытаний продукции.
20. По результатам проверки руководство проверяемого
юридического лица или индивидуальный предприниматель на основании
предписания об устранении нарушений требований технических
регламентов и стандартов обеспечивает разработку плана организационнотехнических мероприятий, в котором указываются конкретные меры и
сроки по устранению нарушений требований технических регламентов и
стандартов.
План направляется в Госэкотехинспекцию для контроля его
исполнения.
21. При устранении нарушений выявленный контрольной проверкой
положительных результатах повторной проверки юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю
выдаются
разрешение
на
продолжение их деятельности.
Разрешение может быть выдано также на основании представленных
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документов
об устранении выявленных при проверке нарушений, а также документов
об оценке соответствия (сертификат, декларация).
22.
В случае выявления фактов, указывающих на признаки
преступления, материалы проверки в оригиналах передаются
правоохранительным органам в 10-дневный срок со дня составления
соответствующего акта проверки.

23. В случае установления факта нарушений ввоза продукции,
регистрации транспортного средства и иной техники, информация об этом
в обязательном порядке направляется в орган по сертификации,
Государственной
таможенной
службе
и
Государственной
регистрационной службе Кыргызской Республики для принятия
соответствующих мер в отношении своих должностных лиц, допустивших
такие нарушения либо в соответствующие правоохранительные органы для
принятия решений.
24. Копии актов проверок с приложениями и предписаниями, в
которых отражены нарушения требований технических регламентов в
части выдачи документов подтверждения соответствия, допущенных
органами сертификации и испытательных лабораторий, направляются в
Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР для
принятия мер в отношении органов оценки соответствия и испытательных
лабораторий.
6. Особенности проверок соблюдения требований технического
регламента «О безопасности колесных транспортных средств»
25. Предметами проверок по соблюдения требований технического
регламента «О безопасности колесных транспортных средств» (далее - ТР
ТС 018/2011) являются:
- колесные транспортные средства и компоненты (части)
транспортных
средств,
являющимися
объектами
технического
регулирования ТР ТС 018/2011 (Приложения 1), в части их соответствия
установленным требованиям безопасности (раздел IV, пункты 11 - 15 и
приложениями N 2 и 3, пунктами 11 - 15 и приложениями N 4 и 8,
приложения N 5и6, пунктами 11 - 14 и приложением N 8, приложением N
9);
- процесс выпуска в обращение колесных транспортных средств
(изготовление, ввоз и регистрация), а также компонентов транспортных
средств (изготовление, ввоз, маркировка, реализация);
- процесс подтверждения соответствия колесных транспортных
средств, внесенных в конструкцию изменений колесных транспортных
средств (переоборудование, установка газобаллонных оборудований);
- процесс проведения технического осмотра колесных транспортных
средств, находящиеся в эксплуатации;
26. Объектами государственного контроля за соблюдением ТР ТС
018/2011 являются:
- деятельность органов оценки соответствия и испытательных
лабораторий;
- деятельность диагностических центров по проведению
технического осмотра колесных транспортных средств;
- деятельность станций технического обслуживания, мастерских,
осуществляющих переоборудование колесных транспортных средств,

установку газобаллонных и других оборудований на колесные
транспортные средства;
- деятельность автобаз по перевозке грузов и пассажиров на
соответствие исполнения требований технических регламентов ТР ТС
018/2011;
- деятельность по реализации компонентов транспортных средств на
предмет наличия их маркировки.
27. При осуществлении проверки деятельности объектов контроля
должностным лицом Госэкотехинспекции проверяется выполнение
субъектами
контроля
требований,
установленных
техническим
регламентом ТР ТС018/2011, перечень которых указывается в
проверочных листах Госэкотехинспекции, разработанных и утвержденных
для каждого вида объекта государственного контроля за соблюдением
требований ТР ТС 018/2011.
28. При осуществлении проверки деятельности органов оценки
соответствия и испытательных лабораторий проверяется наличие
подтверждающих документов об их аккредитации и включения в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий.
выполнение требований субъектами контроля требований, установленных
в ТР ТС 018/2011, указанных в соответствующих разделах и приложениях.
Проверяется также правомерность проведения технических экспертиз,
испытаний, измерений и подготовки заключений для оформления
свидетельства о соответствии транспортного средства.
Также
проверяется
соблюдение
порядка
подтверждения
соответствия компонентов транспортных средств.
Перечень вопросов по осуществлению проверок устанавливаются в
проверочных листах.
29. В соответствии с пунктом 72 ТР ТС 018/2011 проверка
выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в
эксплуатации, проводится в отношении каждого транспортного средства,
зарегистрированного в установленном порядке Кыргызской Республике, в
формах технического осмотра, а также государственного контроля
(надзора) за безопасностью дорожного движения.
Проверка выполнения требований к транспортным средствам,
находящимся в эксплуатации транспортного средства, проводится
уполномоченным органом в сфере безопасности дорожного движения на
предмет соответствия их требованиям «Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных
постановлением Правительства КР от 4 августа 1999 года N 421.
Госэкотехинспекция при проверке деятельности диагностических
центров при проведении технического осмотра колесных транспортных
средств проверяет соблюдение ими требований, указанных в разделах 3,4
ТР ТС 018/201, а также требований «Положения о порядке проведения
технического
осмотра
транспортных
средств»,
утвержденного

постановлением Правительства КР от 3мая 2013года N239.
Перечень вопросов по осуществлению проверок диагностических
центров устанавливаются в проверочных листах.
30. При проверке деятельности станций технического обслуживания,
мастерских, осуществляющих внесение изменений в конструкцию
колесных транспортных средств (переоборудование), установку
газобаллонных и других оборудований на колесные транспортные
средства, проверяется соблюдение соответствующих требований
технического
регламента
и
стандартов,
мер
безопасности,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию установленных оборудований,
колесных транспортных средств. Перечень вопросов по осуществлению
проверок устанавливаются в проверочных листах.
31. Проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по реализации компонентов транспортных средств на
предмет наличия их маркировки производится в форме рейдовой проверки
совместно с другими контролирующими органами и в отдельности.
32. По итогам проведенных проверок и выявленным нарушениям
принимаются меры запрета эксплуатации, реализации и запрета выпуска в
обращение продукции, а также изъятия с рынка продукции,
представляющей опасность для жизни и здоровья человека, имущества.
7. Особенности проверок соблюдения требований технического
регламента «О безопасности маломерных судов» ТР ТС 026/2012
33. При осуществлении проверок соблюдения требований
технического регламента «О безопасности маломерных судов» ТР ТС
026/2012 проверяются выполнение:
- правил обращения на рынке и ввода в эксплуатацию маломерных
судов, спасательных средств и оборудований для маломерных судов,
перечень которых установлены в приложении №1;
- требований к безопасности маломерным судам, в том числе
соответствие к критериям безопасности маломерных судов (приложения
№2), требований к спасательным средствам и оборудованиям;
- требований к маломерным судам в процессе эксплуатации и
утилизации;
- порядка проведения классификации маломерных судов, а также
проведения сертификации маломерных судов и (или) оборудования ;
34. Проверяется также соблюдение порядка:
- идентификации маломерных судов, спасательных средств и (или)
оборудования;
- маркировки маломерных судов;
35. Обеспечение соблюдение требований технического регламента
осуществляется путем проведения:
- наблюдения за постройкой (изготовлением), переоборудованием,
ремонтом, модернизацией и утилизацией маломерных судов;

-технического освидетельствования, осуществляемые в течение всего
периода эксплуатации каждого маломерного судна до его списания;
- проверок в процессе эксплуатации маломерных судов - плавания их
в водоемах, на стоянках в базах (сооружениях);
- рейдовых проверок совместно с другими контролирующими
органами;
- регистрации и присвоения маломерным судам регистрационных
номеров.
36. При осуществлении государственного контроля проверяется
соответствие и эксплуатация маломерных судов к району плавания в
зависимости от категории сложности плавания, удаленность плавания от
берега,
оснащенность
необходимыми
радиолокационными
оборудованиями, спасательными и сигнальными средствами.
37. При обнаружении маломерных судов, не соответствующих
требованиям технического регламента, или изделий и оборудования,
подлежащих к оценке (подтверждению) соответствия установленным к
ним обязательным требованиям и поступающей или находящейся в
обращении без документа об оценке (подтверждении) соответствия и (или)
без маркировки единым знаком обращения, принимаются меры запрета
реализации и запрета выпуска в обращение продукции, а также изъятия с
рынка продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья
человека и имущества.
38. Перечень вопросов по осуществлению проверок устанавливаются
в проверочных листах.
8. Особенности проверок соблюдения требований технического
регламента «О безопасности сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники (ТР ТС 031/2012)».
39. При осуществлении проверок соблюдения требований
технического регламента «О безопасности сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники (ТР ТС 031/2012)» ТР ТС 031/2012
проверяются:
- соблюдение правил обращения на рынке сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники;
- выполнение требований по обеспечению безопасности,
соответствие тракторов и прицепов к стандартам, Правилам ЕЭК ООН,
а также требованиям приложений 4 и 5 к техническому регламенту ТР ТС
031/2012;
- соответствие компонентов тракторов техническому регламенту,
выполнение его требований и стандартов, Правил ЕЭК ООН, приведенных
в приложении 1 к техническому регламенту;
- соответствие проведения подтверждения соответствия тракторов и
их компонентов установленным порядкам;

- порядок маркировки единым знаком обращения техники и их
компонентов на рынке Кыргызской Республики.
40. Обеспечение соблюдение требований технического регламента
осуществляется путем проведения:
- контрольных проверок сельскохозяйственной и лесохозяйственной
техники при их эксплуатации владельцами (эксплуатантами);
- периодических технических осмотров сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники перед весенних сельскохозяйственных работ,
организованных совместным решением соответствующего департамента
государственного органа в области сельского хозяйства и местных
государственных администраций.
41. По итогам проведенных проверок и выявленным нарушениям
принимаются меры запрета реализации и запрета выпуска в обращение
продукции, а также изъятия с рынка продукции, представляющей
опасность для жизни и здоровья человека, имущества.
42. Перечень вопросов по осуществлению проверок за соблюдением
требований данного технического регламента устанавливаются в
проверочных листах.
9. Особенности проверок соблюдения требований технического
регламента «О безопасности подвижного состава железнодорожного
транспорта» ТР ТС 001/2011.
43. Проверка соблюдения требований технического регламента «О
безопасности подвижного состава железнодорожного транспорта»
проводится с целью обеспечения безопасности подвижного состава
железнодорожного транспорта, в том числе:
а) безопасность излучений;
б) биологическую безопасность;
в) взрывобезопасность;
г) механическую безопасность;
д) пожарную безопасность;
е) термическую безопасность;
ж) химическую безопасность;
з) электрическую безопасность;
и) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности
работы приборов и оборудования;
к) единство измерений.
44. При осуществлении проверок соблюдения требований
технического регламента ТР ТС 001/2011 проверяются:
- соответствие подвижного состава железнодорожного транспорта (в
т.ч. системы управления, контроля и безопасности подвижного состава и
др. системы), а также их составных частей, установленным требованиям по
обеспечению безопасности, указанных в статье 4 технического регламента;

- наличие единого знака обращения подвижного состава и их
составных частей (маркировка);
- соблюдения органами оценки соответствия и испытательными
лабораториями порядка и процедуру подтверждения соответствия
подвижного состава и составных частей;
- соблюдение требований «Правил технической эксплуатации
железной дороги Кыргызской Республики», утвержденных приказом
Министерства транспорта и коммуникаций КР от 29.10.2015г. №311 в
части обеспечения безопасности.
45. По итогам проведенных проверок и выявленным нарушениям
принимаются меры запрета эксплуатации, реализации и запрета выпуска в
обращение продукции, а также изъятия с рынка продукции,
представляющей опасность для жизни и здоровья человека, имущества.
46. Основанием для применения таких мер могут быть следующие
случаи:
- невыполнение статьи 4 настоящего технического регламента ТС;
- неправильное применение взаимосвязанных с техническим
регламентом ТС стандартов, указанных в статье 5 технического регламента
ТС, если данные стандарты были применены;
- несоблюдение правил, изложенных в статье 6 технического
регламента ТС;
- осуществление обязательного подтверждения соответствия
органами по оценке соответствия, не включенными в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС или
не соответствующими установленным критериям.
47. Перечень вопросов по осуществлению проверок за соблюдением
требований данного технического регламента устанавливаются в
проверочных листах.
10. Особенности проверок соблюдения требований технического
регламента «О безопасности инфраструктуры железнодорожного
транспорта» (ТР ТС 003/2011).
48. Проверка соблюдения требований технического регламента «О
безопасности подвижного состава железнодорожного транспорта»
проводится с целью обеспечения безопасности подвижного состава
железнодорожного транспорта, в том числе:
а) безопасность излучений;
б) биологическую безопасность;
в) взрывобезопасность;
г) механическую безопасность;
д) пожарную безопасность;
е) термическую безопасность;
ж) химическую безопасность;
з) электрическую безопасность;

и) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности
работы приборов и оборудования;
к) единство измерений.
49. При осуществлении проверок соблюдения требований
технического регламента ТР ТС 003/2011 проверяются:
соответствие
требованиям
технического
регламента
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе подсистемы
инфраструктуры
железнодорожный
путь,
железнодорожное
электроснабжение, железнодорожная автоматика и телемеханика,
железнодорожная электросвязь, станционные здания, сооружения и
устройства, а также составные части подсистем и элементы составных
частей подсистем инфраструктуры;
- соблюдение требований безопасности для подсистем и элементов
составных частей подсистем инфраструктуры, установленные в статье 4
технического регламента;
- наличие единого знака продукций и составных частей
инфраструктуры (маркировка);
- соблюдения органами оценки соответствия и испытательными
лабораториями порядка и процедуру подтверждения соответствия
продукции и составных частей в соответствии со статьей 6 технического
регламента;
- соблюдение порядка приемки и ввода в эксплуатацию объектов
инфраструктуры, перечень которых указаны в Приложении №2 к
техническому регламенту;
- наличие единого знака обращения продукции инфраструктуры
(маркировка);
- соблюдение требований «Правил технической эксплуатации
железной дороги Кыргызской Республики», утвержденных приказом
Министерства транспорта и коммуникаций КР от 29.10.2015г. №311 в
части обеспечения безопасности.
50. По итогам проведенных проверок и выявленным нарушениям
принимаются меры запрета эксплуатации, реализации и запрета выпуска в
обращение продукции, а также изъятия с рынка продукции,
представляющей опасность для жизни и здоровья человека, имущества.
51. Основанием для применения таких мер могут быть следующие
случаи:
- невыполнение статьи 4 настоящего технического регламента ТС;
- неправильное применение взаимосвязанных с техническим
регламентом ТС стандартов, указанных в статье 5 технического регламента
ТС, если данные стандарты были применены;
- несоблюдение правил, изложенных в статье 6 технического
регламента ТС;
- осуществление обязательного подтверждения соответствия
органами по оценке соответствия, не включенными в Единый реестр

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС или
не соответствующими установленным критериям.
52. Перечень вопросов по осуществлению проверок за соблюдением
требований данного технического регламента устанавливаются в
проверочных листах.

