МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИОННОЙ п о л и т и к и
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30.12.2020 № 1375
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о проведении
регионального конкурса «Экспортер года»

1.
Внести изменения в Положение о проведении региональног
конкурса «Экспортер года», утвержденное приказом министерства
инвестиционной политики Новгородской области от 31.12.2019 №2505 (далее
Положение):
1.1В пункте 1.3:
1.1.1 подпункт «в» изложить в редакции «форма заявки на участие в
Конкурсе, включая перечень прилагаемых к ней документов;»;
1.1.2 в подпункте «д» после слов «определения победителей»
дополнить словами «и призеров»;
1.1.3 в подпункте «е» после слов «информирования победителей»
дополнить словами «и призеров»;
1.1.4 в подпункте «ж» после слов «награждения победителей»
дополнить словами «и призеров»;
1.1.5 дополнить пунктом «з» следующего содержания: «перечень
документов, подтверждающих факт экспорта товаров.».
1.2. В пункте 1.5 слова «Обеспечение экономического развития
Новгородской области на 2019 - 2021 годы» заменить на «Обеспечение
экономического развития Новгородской области на 2019 - 2024 годы».
1.3. Пункт 3.2 дополнить словами «осуществляющая функции
Организатора как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.».
1.4. В пункте 6.1.1. слово «Заявление» заменить на слово «Заявку».
1.5. В пункте 6.1.3:
1.5.1 первый абзац дополнить предложением следующего содержания:
«Перечень
документов,
подтверждающих
факт экспорта товаров,
определяется Организатором в извещении, указанном в пункте 1.З.».
1.5.2 исключить второй-пятый абзацы.

1.6. В пункте 6.1.4 слова «Приложение № 5» заменить на слова
«Приложение № 4».
1.7. В пункте 6.6 слова «сторонними организациями» заменить на
«третьими лицами».
1.8. В пункте 7.2 исключить слова «а в его отсутствие - заместитель
председателя конкурсной комиссии.».
1.9. В подпункте 7.5.2. после слов «Приложение № 4» дополнить
словами «-5».
1.10. В пункте 8.1 после слов «Приложение № 4» дополнить словами «5».
2. Внести изменения в Приложение № 1 к Положению:
2.1. В названии слово «Заявление» заменить на слово «Заявка».
2.2. В строке 3 таблицы слово «ОГРН» заменить на слово «ИНН».
3. Внести изменения в Приложение № 2 к Положению, изложив слова
«ТН ВЭД» в редакции «ТН ВЭД ЕАЭС».
4. Внести изменения в Приложение № 3 к Положению, изложив графу
2 строки 4 в редакции «Наименование экспортных услуг в ______ году».
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