ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
проекта решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«Об утверждении формы свидетельства Евразийского экономического союза
об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент,
используемых в конструкции аттракционов, и правил его оформления»
от 20 ноября 2017 г. № 183
Рабочая группа Евразийской экономической комиссии по проведению оценки
регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической
комиссии (далее – рабочая группа) в соответствии с пунктом 165 Регламента работы
Евразийской экономической комиссии (далее соответственно – Регламент, ЕЭК),
утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета
от 23 декабря 2014 г. № 98, рассмотрела проект решения Коллегии ЕЭК
«Об утверждении формы свидетельства Евразийского экономического союза
об испытании цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент, используемых
в
конструкции
аттракционов,
и
правил
его
оформления»
(далее
соответственно – проект решения, свидетельство), направленный Департаментом
технического регулирования и аккредитации (далее – департамент-разработчик) для
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, и сообщает.
Проект решения направлен для
регулирующего воздействия впервые.

подготовки

заключения

об

оценке

Департаментом-разработчиком проведено публичное обсуждение проекта
решения и информационно-аналитической справки в период с 6 сентября 2017 г.
по 6 октября 2017 года.
Информация о проведении публичного обсуждения проекта решения в рамках
процедуры оценки регулирующего воздействия размещена на официальном сайте
Евразийского экономического союза (далее – Союз) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://docs.eaeunion.org/ria/ru-ru/0102598/ria_06092017_mdoc.
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
решения процедуры, предусмотренные пунктами 154-161, 163 Регламента,
департаментом-разработчиком соблюдены в полном объеме.
По результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта
решения рабочая группа пришла к следующим выводам.
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Проблема, в связи с наличием которой подготовлен проект решения,
департаментом-разработчиком определена точно.
Департаментом-разработчиком отмечено, что в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктами 70 и 71 раздела VI «Требования безопасности при
изготовлении
аттракционов»
технического
регламента
Евразийского
экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016;
далее – ТР ЕАЭС 038/2016) цепи, стальные канаты, текстильные канаты и ленты,
используемые в конструкции аттракционов, должны иметь свидетельство, форма
которого утверждается ЕЭК.
Проблемой, на решение которой направлен проект решения, является
отсутствие единой формы свидетельства об испытании цепей, стальных канатов,
текстильных канатов и лент, используемых в конструкции аттракционов, и правил
его оформления, необходимых для обеспечения свободного выпуска аттракционов
в обращение на территории Союза.
Цель регулирования департаментом-разработчиком обозначена верно.
Департаментом-разработчиком отмечено, что принятие проекта решения
направлено на устранение барьеров для свободного выпуска в обращение
на
территории
Союза
аттракционов,
соответствующих
требованиям
ТР ЕАЭС 038/2016, посредством формирования нормативной правовой базы,
обеспечивающей унификацию формы свидетельства и правил его оформления.
По результатам рассмотрения проекта решения рабочая группа пришла
к выводу о том, что проект решения в представленной редакции окажет
позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности,
поскольку его принятие позволит обеспечить возможность выпуска аттракционов
в обращение на всей территории Союза, а также взаимное признание результатов
испытаний комплектующих (цепей, стальных канатов, текстильных канатов и лент),
используемых в конструкции аттракционов.
Одновременно рабочая группа рекомендует доработать информационноаналитическую справку с учетом замечаний и предложений, указанных
в приложении к настоящему заключению.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Член Коллегии (Министр)
по экономике и финансовой политике ЕЭК,
руководитель рабочей группы

Т.М. Жаксылыков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению об оценке регулирующего
воздействия проекта решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
«Об утверждении формы свидетельства
Евразийского экономического союза
об испытании цепей, стальных канатов,
текстильных канатов и лент,
используемых в конструкции
аттракционов, и правил его оформления»
1. Информация о наличии (отсутствии) в проекте решения избыточных
обязанностей,
ограничений
и
(или)
запретов
для
субъектов
предпринимательской деятельности, необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности, барьеров для свободного движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза.
В проекте решения избыточные обязанности, ограничения и (или) запреты для
субъектов предпринимательской деятельности, необоснованные расходы субъектов
предпринимательской деятельности, барьеры для свободного движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы на территории Союза не выявлены.
2. Группа (группы) лиц, на защиту интересов которых направлен проект
решения.
Департаментом-разработчиком отмечено, что проект решения направлен
на защиту интересов граждан и их объединений, населения (потребителей)
государств – членов Союза, субъектов предпринимательской деятельности.
Вместе с тем пункт 3 информационно-аналитической справки
предлагается дополнить сведениями о том, что проект решения также
направлен на защиту интересов лиц, являющихся поставщиками и
получателями услуг, связанных с использованием аттракционов.
3. Адресаты регулирования, в том числе субъекты предпринимательской
деятельности, и воздействие, оказываемое на них регулированием.
В качестве адресатов регулирования департаментом-разработчиком
обозначены
субъекты
предпринимательской
деятельности:
изготовители
(уполномоченные ими лица), продавцы (импортеры), осуществляющие
подтверждение соответствия аттракционов требованиям ТР ЕАЭС 038/2016.
По
информации
департамента-разработчика,
указанные
адресаты
регулирования будут обязаны оформлять свидетельства по форме и правилам,
предусмотренным проектом решения.
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Полагаем, что департаментом-разработчиком указан полный перечень
адресатов регулирования, а также надлежащим образом описано воздействие,
оказываемое на них регулированием.
4. Содержание
устанавливаемых
для
адресатов
регулирования
ограничений (обязательных правил поведения).
Проект решения предусматривает указание в свидетельстве наименования
изготовителя, его места нахождения (адрес юридического лица), а также адреса
(адресов) места осуществления деятельности по изготовлению продукции,
информации о продукции, обеспечивающей ее идентификацию (марка, включающая
номинальный размер, конструкцию и данные о материале) с возможностью
использования букв латинского алфавита при необходимости, а также сведений
об использованных методах испытаний и минимальной разрывной или
разрушающей нагрузке.
Свидетельство составляется с использованием электронных печатающих
устройств на русском языке, а в случае наличия соответствующего требования
в законодательстве государства – члена Союза – на государственном языке
государства – члена Союза, в котором осуществляется оформление свидетельства.
Полагаем, что содержание предлагаемого регулирования департаментомразработчиком описано надлежащим образом.
5. Механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования,
предусмотренный проектом решения (описание взаимосвязи между
предлагаемым регулированием и решаемой проблемой).
Департаментом-разработчиком отмечено, что посредством принятия проекта
решения будет сформирована нормативная правовая база, обеспечивающая
унификацию формы свидетельства и правил его оформления, что позволит создать
условия для свободного выпуска аттракционов в обращение на территории Союза.
Полагаем, что департаментом-разработчиком в достаточной степени
описан механизм разрешения проблемы и достижения цели регулирования
посредством принятия проекта решения.
6. Сведения
о
рассмотренных
альтернативах
предлагаемому
регулированию.
В качестве альтернативы предлагаемому регулированию департаментомразработчиком рассмотрено обеспечение признания документов об оценке
соответствия аттракционов, выданных по формам и правилам, установленным
законодательством государств – членов Союза.
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Вместе с тем указанный вариант регулирования будет противоречить
положениям ТР ЕАЭС 038/2016 и не позволит обеспечить свободное обращение
аттракционов на территории Союза, в связи с отсутствием единой формы
свидетельства.
Полагаем, что департаментом-разработчиком приведены достаточно
аргументированные доводы в пользу выбранного варианта регулирования,
предусмотренного проектом решения, а также надлежащим образом
рассмотрен альтернативный вариант предлагаемому регулированию.

