
 

Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации 

извещает о проведении публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 

 

 

Нормативный правовой акт: проект технического регламента таможенного 

союза  

«О безопасности колесных транспортных средств» 

 

Сроки проведения публичных консультаций: 18.03.2011 – 01.04.2011 г. 

 

Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес  

kushch@economy.gov.ru в виде прикрепленного файла, составленного 

(заполненного) по прилагаемой форме   

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки:  

Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России,  

Кущ Дмитрий Павлович, тел. (499) 795-64-52, с 9-30 до 17-00 по рабочим дням 

 

Прилагаемые к запросу документы:  

1. Проект технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» 

2. Пояснительная записка к проекту технического регламента таможенного союза  

«О безопасности колесных транспортных средств» 

Ответственные подразделения Минэкономразвития России: Департамент 

оценки регулирующего воздействия 
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Комментарий 

 

 

Проект технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (далее- проект техрегламента) разработан в целях выполнения 

решения Комиссии Таможенного союза № 492 от 8 декабря 2010 г. «О графике 

разраболтки первоочередных технических регламентов Таможенного союза», а также 

в соответствии с пунктом 2 раздела II Протокола заседания подкомиссии по 

техническому регулированию Правительственной комиссии по экономическому 

развитию и интеграции под председательством Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 15 февраля 2011 г. № 1. 

За основу настоящего проекта техрегламента были взяты действующие технические 

регламенты Российской Федерации «О требованиях к выбросам автомобильной 

техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных 

(загрязняющих веществ», утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 и «О безопасности колесных транспортных 

средств», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

сентября 2009 г. № 720. 

В целях  

В целях оценки регулирующего воздействия проекта акта и выявления в нем 

положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и 

обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

Минэкономразвития России проводит публичные консультации. В рамках указанных 

консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить свое мнение.  

 

 

 


