
Проект 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«    »                        20   г.                            №                                 г.  

 

«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 26 января 2016 года № 11» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 11 приложения № 2 к 

Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 

2014 г. № 98 Коллегия Евразийской экономической комиссии р е ш и л а :  

1 .  Внести в раздел IV Порядка введения в действие технических 

регламентов Таможенного союза в Кыргызской Республике, 

утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 26 января 2016 года №11, следующие изменения. 

а) в абзаце втором  слова «12 августа 2021 г.» заменить словами «12 

августа 2023 г.», слова 12 августа 2023 г.» заменить словами «12 августа 

2025 г.»; 

б) в абзаце третьем слова «12 августа 2021 г.» заменить словами «12 

августа 12 августа 2023 г.»; 

в) в абзаце четвертом слова «12 августа 2023 г.» заменить словами 

«12 августа 2025 г.»; 

в) в абзаце шестом слова «12 августа 2022 г.» заменить словами «12 

августа 2024 г.», слова «12 августа 2021 г.» заменить словами «12 августа 

2023 г.». 

2. Просить Правительство Кыргызской Республики: 

с даты вступления настоящего Решения в силу обеспечить 

осуществление уполномоченными органами контроля (надзора) за 

выпущенной в обращение продукцией в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики; 

обеспечить до 12 августа 2023 г. проведение комплекса 

мероприятий, предусматривающих переход нефтеперерабатывающих 

предприятий Кыргызской Республики на выпуск в обращение 

автомобильного бензина и дизельного топлива, соответствующего 

требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011). 



3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных 

дней с даты его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 12 августа 2019 г. 

 

 

 

 

Председатель Коллегии  

Евразийской экономической комиссии           М. Мясникович 


