МАРИЙ ЭЛ РЕСIrУБЛИКЫН
йбнозднлык, экономикым
ВИЯЕДЫМАШ
ДА САТЪOIЫМАIII

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

экономиlIЕского рАзвитиrI
и торговли
РЕСПУБЛИКИ МДРИЙ ЭЛ

МИНИСТЕРСТВЬDКЕ

прикАз

от '/ июня 2019 г.

ЛЪ

L+;

г. Иошкар-Ола

О внесеrrии изменеrlий в приказ Министерства промышленIIости,
экоIIомического развития и торговли Республики IИарий Эл
от 28 марта 201-9 г. NЪ 82

В соответствии с пунктом 2 изменений, которые

Iзносятся в акты
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением
мая 2019 г. JtIs 591
Правительства Российской Федерации от

t4

<О внесении изменений в некоторые акты Правителъства Российской
Федерации)), п р и к а з ы в а Io:

в
приказ Министерства промышленLIости,
Внести
экономического разви,гия и торговли Республики Марий Эл
от 28 марта 201,9 г. Ns 82 (О проведении квалификационного отбора
1.

производителей региопального значения в целях формирования перечня
производителей региоI-Iального значеI-Iия)) следуIощие изменения
а) в подпунк,ге (в) пункта 3 слова <<I4 иIо}Iя)> заменитъ словами
к14 июля>;
б) в извещенIIи о проtsедении квалификационIIого отбора
производителей регионаJII)ного значения в целях формированиrI перечня
производителей
указанным
регионаJIьного значения, утl]ержденном
выше приказом:
позицию <Щата и время окончания подачи заrIвок на участие
в отборе>) изло}кить в сJIеlIуrощей редакции:
:

tlst 1гj9

tiэ

2

Дата и время окончания подачи
заявок на участие в отб

позицию

15 июня 2019 г.
17 час,00 мин.

);

76 календарных дней

);

кСрок проведения отбора> изложить в следующей

редакции:

Срок проведения отбора

ющей
позицию <<Ссылка) изложить
Ссылка: http ://mari-el. gov.rulmecon/Pages/gosjod. aspx
в) в документации квалификационного отбора производителей
регионального значения в целях формирования перечня производителей
регионального значения, утвержденной указанным выше прик€вом:
в разделе II. Щаты начала и окончания подачи заявок на участие
в отборе, датаи время подведения итогов квалификационного отбора:
позицию <Щата и время окончания подачи заявок на участие
в отборе>) изло}кить в сле

rцей

)дакции:

Щата и время окончания подачи
заявок на участие в отбо

15 июня 2019 г.
17 час.00 мин.

позициЮ <Срок проведения отбора> изложить

редакции:
((
Срок проведения

в

следующей

76 календарных дней

));

позицию ксрок регистрации заявок уполномоченным органом
и включения (отказа во включении) в перечень производителей

регцqцец!ц9l9lц9gения)) изложить в сле+ующей редакции
);
((
до 25 июня 2019
Срок регистрации заявок
уполномоченным органом и
вкпючения (отказа во вкJIючении) в
переченъ производителей
онального значения
время подведения итогов отбора> изложить
позицию <Щата
всл ющей дакции:
);
((
до 14 июля 2019 г.
Щата подведения итогов отбо
пункт 4.З.2. изло}кить в следующей редакции:
<<4,З,2, В течение одного рабочего дня со дня приня1ия решения
:

о внесении изменений в документацию отбора, такие изменения
размещаются на официальном сайте уполномоченного органа
сети <<Интернет).));
в информационно-телекоммуникационной
абзац второй подпункта ((е)) пункта 5.1 изложить в следующей

редакции:
((IIолучено заклIочение о подтверждении производства продукции
на территории Российской Федерации в соответствии с постановлениеМ

Правительства Российской Федерации

(О

от \7 июля 2015 г. jф

7I9

подтверkдении производства промышленной продукции

a

J

на

территории Российской Федерации>

(далее

подтверждение
ПРОИЗВОДСТВа продукции) либо представлено письменное обязательство
по получению заключения о подтверждеLтии производства продукции
(письменное обязательство по
представлению заключения
о подтверждении производства продукции), за исключением
фармацевтической продукции ) ;
дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
<<5.2. Требование, установленное абзацем вторым подпункта ((е))
пункта 5.1. не распространяется на продукцию, в отношении которой
выдача заключений
подтверждении производства rтродукции
Не оТНесена к полномочиям IVIинистерства промышленности и торговли
Российской Федерации.)) ;
в пункте 6.1:
в подпункте ((а)):
абзац пятый изло)I(ить l] сjtедуlошей реда-iкции:
((наиNIеноваtIия
про/(укции,
t]
докуNlеIIтс.
указанFIые
предусмотренном подпунктом (д)) настоящего пункта;);
дополнить абзацем восъмым следующего содержания:
((коды продукции в соответс,гвии с обrцероссийским
КЛаССИфикатором продукции по видам экономической деятельности
0З4-2014 (КШС 200В),
также кодов единой товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, указанные в заключении о подтверждении
производства продукции. ) ;
подпункт ((д)) изложить в следующей редакции:
<д) копия заключения о подтверждении производства продукции,
(либо письменное обязательство о получении заключения
о подтверждении производства промышленной продукции или
письменное обязателъство по
представлению заключения
о
подтверждении IIроизводства продукции), подписанного
руководителем организации или
уполномоченным лицом,
с предоставлением документов, подтверждающих полномочия такого
;

о

ОК

а

лица, за

исключением фармацевтической продукции, а для
производителя фармацевтической продукции - копия лицензии
на производство лекарственных средств по каждому наименованию
продукции в соответствии с абзацем пятым подпункта ((D) настоящего
пункта И (или) копия специаJIьного инвестиционного контракта.
В случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящей документацией

отбора, для участия в отборе организацией должно быть предоставлено
соответствующее IIисьмо Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации;) ;
в пункте 7.1 слова <<15 мая> заменить словами <15 июня>;
пункт 7 .2 узложить в следующей редакции:

4

Региотрация заявок на участие в отборе осуществляется
по мере их поступления. Уполномоченным органом осуществляется
регистрация заявок на участие в отборе и прилагаемых к ним
документов в специа_гIъном журнzLле (приложение J\ЪЗ к настоящей
документации), который должен быть прошнурован, пронумерован
И СКРеПлен печатъю упопномоченного органа. При этом основанием
ДЛЯ ОТКаЗа В принятии заявок для регистрации является их гIоступление
в уtIолномоченный орган после 15 июня 2019 г. В таком случае
уполномоченным органом направляется производителям уведомление
с ук€Lзанием причин отказа в регистрации документов.));
в пункте 7.5 слова <14 июня)) заменить словами <<\4 июля);
в пункте 7.6 слова <<24 июня)) заменить словами <<24 июля>;
2. Отделу р€tзвития промышленного комплекса:
в течение 1 рабочего дня со дня подписания настоящего прикalзLl
официалъном
разместить настоящий приказ на
сайте
Минэкономр€LзвитиrI Республики 1!{арий Эл в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет);
в течение 2 капендарных дней со дня подписания настоящего
приказа проинформироватъ о
произошедших изменениях
все организации, получившие документацию отб ор а.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на исполняющего обязанности заместителя министра Макаров а И.в,
<<7.2.

N{инистр

Щ.Б.Пугачев

