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требования в отношении аккредитации организациЙ, проводящих проверки
продукции, не отнесенные к числу подлежащих обязательной сертификации.
Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь подпунктом
пункта
с,гатьи 70 Конституции Приднестровской Молдавской
Республики, IIytlKToM l статьи 41 Закона Приднестровской Молдавской
Республики <Об актах законодатеJIьства ГIриднестровской Молдавской
Республики> и пунктом 1 статьи 91 Регламента Верховного Совета
I lриднестровской Молдавской Республики, прошу Вас дать официальное
толкование отдельных положений Закона Приднестровской Молдавской
Республики <О сертификации продукции и услуг) во взаимосвязи с
требоваtIиями Закона Приднестровской Молдавской Республики кО защите
прав потребите;tей> в части определения субъектов, которые имеют право на
проведение проверки функциональных характеристик продукции на
соответствие заявленным требованиям, а также определения требований в
отношении аккредитации организаций, проводящих проверки продукции, не
отнесенные к числу подлежащих обязательной сертификаltии.
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