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Уважаемый Сергей Федорович!

~инистерство
с Вашим

здравоохранения

обращением

Российской

на имя

Федерации

О.Ю.

Российской

Заместителя
Голодец

по

технического регламента Таможенного союза

Федерации

Председателя
вопросу

в

связи

Правительства

разработки

«0 безопасности

проекта

материалов,

контактирующих с пищевой продукцией» сообщает следующее.
Разработка

«0 безопасности
предусмотрена
Таможенного
экономической

проекта

технического

материалов,

пунктом
союза,

20

контактирующих
Плана разработки

утвержденного

комиссии

регламента

от

1

с

2014

пищевой

технических

решением

октября

Таможенного

г.

Совета

NQ 79.

союза

продукцией»
регламентов
Евразийской

Ответственным

разработчиком определена Российская Федерация (~инздрав
России). Срок
внесения в Евразийскую экономическую комиссию - II кварта
л 2015 года.
В соответствии с Положением о порядке разработки, принят
ия, внесения
изменений

и

утвержденным
от

отмены

технического

Решением

20.06.2012 NQ 48,

Совета

регламента

Евразийской

Таможенного

экономической

союза,

комиссии

Министерство здравоохранения Российской Федерации

формирует рабочую группу по разработке проекта технического
регламента

«0 безопасности материалов,
В

соответствии

исполнительной

с

власти

контактирующих с пищевыми продуктами».

Правилами
оценки

проведения

федеральными

регулирующего

воздействия

органами

проектов
нормативных правоных актов, проектов поправок к проект
ам федеральных

2
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии,
утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 17.12.2012 N2
нормативного

1318, подготовлено уведомление о начале разработки
правового акта - технического регламента Таможенного союза

«0 безопасности материалов,

контактирующих с пищевой продукцией».

Получены предложения в состав рабочей группы от государств
Евразийского
Казахстан.

экономического

Направлен

федеральные

союза:

Республики

соответствующие

органы

запрос

исполнительной

в

власти,

Беларусь,

-

членов

Республики

Республику

Армения,

Российский

союз

промышленииков и предпринимателей.

Информацию о составе указанной рабочей группы и проект первой
редакции проекта технического регламента
контактирующих

с

пищевыми

продуктами»

«0

безопасности материалов,

будут

направлены

в

адрес

Евразийской экономической комиссии в установленном порядке.
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