
Мероприятия по реализации Соглашения Таможенного союза
21.07.2010

  

  

В целях реализации Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам и действиях,
направленных на недопущение завоза на таможенную территорию Таможенного союза
опасной продукции и инфекционных заболеваний (далее Соглашение Таможенного
союза) Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай проведены следующие
мероприятия:

  

1. для обеспечения координации деятельности по реализации Соглашения Таможенного
союза приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай от 07.07.2010 № 75
утвержден состав рабочей группы;

  

2. работа санитарно-карантинного пункта в составе МАПП «Ташанта» организована в
соответствии с Соглашением Таможенного союза: специалисты СКП обеспечены
номерными печатями и штампами;

  

3. проведено рабочее совещание с представителями Горно-Алтайской таможни по
вопросам реализации решения Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «Об
утверждении Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза»,
08.07.2010;

  

4. в целях осуществления государственной регистрации продукции (подконтрольных
товаров), ввозимых на территорию таможенного союза или изготавливаемых на
территории таможенного союза в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай
имеются бланки свидетельств о государственной регистрации;

  

5. вопрос «О вступлении в силу Соглашения Таможенного союза» рассмотрен на
заседании Общественного совета по взаимодействию с малыми средним
предпринимательством и гражданским обществом при Управлении Роспотребнадзора по
Республике Алтай, 14.07.2010;
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6. в сети Интернет на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай создан информационный раздел о деятельности пунктов санитарно-карантинного
пропуска в Таможенном союзе, размещен пакет документов, касающихся деятельности
Роспотребнадзора на территории Таможенного союза.

  

Также в данном разделе размещена контактная информация о специалистах
Управления, ответственных за информирование по вопросам, связанным с реализацией
Соглашения таможенного союза по санитарным мерам, телефоны СКП в составе МАПП
«Ташанта».

  

Вопросы деятельности Роспотребнадзора на территории Таможенного союза
освещались в статье, размещенной в массовом периодическом печатном издании
«Звезда Алтая», в эфире радиостанции «Мега»;

  

7. утвержден и размещен в сети Интернет на официальных сайтах Управления
Роспотребнадзора по Республике Алтай и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Алтай» Прейскурант цен на осуществление санитарно-эпидемиологических
экспертиз, исследований, обследований, испытаний токсикологических, гигиенических и
других видов оценок, проводимых ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Алтай» в целях государственной регистрации продукции (подконтрольных товаров),
ввозимых на территорию таможенного союза или изготавливаемых на территории
таможенного союза в отношении установленных видов продукции в целях
государственной регистрации.

  

 2 / 2


