ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
18.03. 2016 г.
N 1465-2



ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
25.02.2016 г.
N 98



О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке декларирования соответствия
продукции требованиям ее безопасности


В соответствии с законами Республики Узбекистан "Об оценке соответствия", "О сертификации продукции и услуг" и Положением об Узбекском агентстве стандартизации, метрологии и сертификации, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2004 года N 373, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке декларирования соответствия продукции требованиям ее безопасности, утвержденное приказом генерального директора Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 4 марта 2005 года N 83 (рег. N 1465 от 6 апреля 2005 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 14, ст. 107), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Генеральный директор                                                     А. Курбанов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке
декларирования соответствия продукции
требованиям ее безопасности

1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с Перечнем производимых в Республике Узбекистан и ввозимых на ее территорию видов продукции, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 28 апреля 2011 года N 122, подтверждение соответствия некоторых видов продукции, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, может осуществляться путем декларирования поставщиком об их соответствии.".

2. Из пунктов 5 и 8 слова "аттестованной или" исключить.

3. В пункте 11:
из абзаца третьего слова "аттестованной или" исключить;
абзацы пятый и шестой исключить.

4. Дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
"11-1. ОС самостоятельно получают необходимые документы (в том числе копии сертификатов соответствия систем менеджмента, санитарно-эпидемиологических, ветеринарных, фитосанитарных заключений, заключений по экологической экспертизе) и информацию, подтверждающие соответствие продукции требованиям ее безопасности, имеющиеся в других государственных органах и организациях, посредством информационного взаимодействия, в том числе в электронном виде.".

5. Подпункт "ж" пункта 13 изложить в следующей редакции:
"ж) информацию о сертификации системы менеджмента;".

6. Пункт 19 после "подписью и печатью" дополнить словами "(при наличии печати)".

7. В приложении:
слова "системы качества" заменить словами "системы менеджмента";
цифру "200__" заменить цифрой "20__".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 марта 2016 г., N 11, ст. 108











































