г.Бишкек, Дом Правительства
от 30 апреля 2005 года УП N 149
УКАЗ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об институциональных и структурных преобразованиях
в области технического регулирования
в Кыргызской Республике
(В редакции указов Президента КР от
13 июня 2005 года УП N 227, 15 октября 2005 года УП N 462,
27 октября 2007 года УП N 481)
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основах технического
регулирования в Кыргызской Республике" и в целях проведения единой государственной
политики, осуществления необходимых институциональных и структурных преобразований
в области технического регулирования постановляю:
1. Правительству Кыргызской Республики определить Министерство экономического
развития и торговли Кыргызской Республики в качестве уполномоченного органа по
техническому регулированию.
См.:
постановление Правительства КР от 29 июня 2005 года N 267 "Об определении
уполномоченного органа по техническому регулированию Кыргызской Республики"
2. Установить, что Министерство экономического развития и торговли Кыргызской
Республики осуществляет следующие функции в области технического регулирования:
- координирует деятельность по разработке технических регламентов посредством
формирования ежегодной программы по подготовке технических регламентов на основе
предложений органов исполнительной власти и местных государственных администраций,
научных учреждений, граждан и их объединений и представляет ее на утверждение в
Правительство Кыргызской Республики;
- обеспечивает организацию работ по подготовке, принятию, применению и
пересмотру технических регламентов;
- утверждает персональный состав экспертных комиссий и обеспечивает организацию
работ по проведению анализа проектов технических регламентов;
- подготавливает предложения по развитию международного сотрудничества в области
технического регулирования;
- обеспечивает выполнение обязательств Кыргызской Республики в соответствии с
Соглашениями по техническим барьерам в торговле и по применению санитарных и
фитосанитарных мер Всемирной торговой организации;
- организовывает работы по проведению ревизии действующих нормативных правовых
актов Кыргызской Республики, устанавливающих обязательные требования и процедуры
проведения государственного надзора и контроля, в целях приведения их в соответствие
с принципами и целями Закона Кыргызской Республики "Об основах технического
регулирования в Кыргызской Республике".
3. Правительству Кыргызской Республики:
- в двухмесячный срок:
принять решение о перераспределении функций министерств, государственных
комитетов, административных ведомств, иных органов исполнительной власти и местных
органов власти в области технического регулирования до принятия соответствующих
технических регламентов;
разработать и принять положение о Национальном институте стандартов и метрологии
Кыргызской Республики с возложением на него функций Национального органа по
стандартизации и проведению работ в области метрологии;
См.:
постановление Правительства КР от 30 ноября 2005 года N 546 "О Национальном

институте стандартов и метрологии Кыргызской Республики"
реорганизовать государственное предприятие "Кыргызский центр испытаний и
сертификации" путем присоединения к Национальному институту стандартов и метрологии
Кыргызской Республики и передачи в его прямое управление структурных подразделений
с соответствующими функциями;
предусмотреть меры, направленные на рассмотрение проектов нормативных правовых
актов и регистрацию нормативных правовых актов министерств, государственных
комитетов, административных ведомств, иных органов исполнительной власти и местных
органов власти в области технического регулирования исключительно только при наличии
положительного заключения уполномоченного органа по техническому регулированию;
См.:
постановление Правительства КР от 17 декабря 2005 года N 588 "О внесении изменений
и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"
- предусматривать ежегодное выделение средств из республиканского бюджета на
финансирование мер в области технического регулирования, предусматриваемые Законом
Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской
Республике";
- привести свои решения в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об
основах технического регулирования в Кыргызской Республике" и настоящим Указом;
- установить порядок аккредитации в соответствии с международными нормами и
правилами с определением институциональной системы аккредитации в Кыргызской
Республике;
- в трехмесячный срок принять решение об организации государственного управления
деятельностью по обеспечению единства измерений.
(В редакции Указа и.о. Президента КР от 13 июня 2005 года УП N 227)
4. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, Министерству юстиции
Кыргызской Республики, Министерству экономического развития и торговли Кыргызской
Республики в рамках мер по формированию благоприятной инвестиционной среды и
инвентаризации действующего законодательства уделить особое внимание работе по
выявлению и отмене актов министерств, государственных комитетов, административных
ведомств, иных органов исполнительной власти и местных органов власти, противоречащих
законодательству в сфере предпринимательской деятельности по вопросам технического
регулирования.
(В редакции Указа и.о. Президента КР от 13 июня 2005 года УП N 227)
5. (Утратил силу в соответствии с Указом Президента КР от 15 октября 2005 года
УП N 462)
6. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О
Национальном институте стандартов и метрологии Кыргызской Республики" от 24 мая 2004
года N 172 со дня принятия Правительством Кыргызской Республики постановления,
предусматривающего утверждение положения о Национальном институте стандартов и
метрологии Кыргызской Республики.
7. Контроль за исполнением данного Указа возложить на отдел экономической
политики Администрации Президента Кыргызской Республики.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.
Исполняющий обязанности Президента
Кыргызской Республики К.Бакиев

