2. Перечень дополнительной информации от заявителя, необходимой для предоставления услуги (для включения в бланк
заявки на услугу)
− первичное представление (согласование ФГУП «МНИИРИП»),
− вторичное представление (утверждение в Минпромторге России).
3. Перечень документов для осуществления услуги, подаваемый с заявкой
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Вид и наименование документа

Оригинальность Обязательность Необходимость Необходимость
наличия
сканирования предоставления
документа,
электронного
представленного документа в
на бумажном
редактируемой
носителе
версии
только оригинал
обязательно
обязательно
Word
сканировать

Проект «Решения по выбору направлений обеспечения технологической
независимости при применении электронной компонентной базы
иностранного производства в образце ВВСТ», оформленный в соответствии с
требованиями Приложения А РЭК 05.002/5-2016.
Проект «Совместного плана мероприятий по выбору направлений обеспечения только оригинал
технологической независимости при применении электронной компонентной
базы иностранного производства в образце ВВСТ», оформленный в
соответствии с требованиями Приложения Б РЭК 05.002/5-2016.
Экспертное заключение по результатам проведения экспертизы
копия
обоснованности выбора и правильности применения номенклатуры ЭКБ ИП,
планируемой к использованию в образце ВВСТ, утвержденного ФГУП
«МНИИРИП» в соответствии с требованиями РЭК 05.002/3-2015.
«Решение о выборе метода проведения сертификационных испытаний
копия
номенклатуры электронной компонентной базы иностранного производства по
подтверждению соответствия ее технических параметров и эксплуатационных
характеристик требованиям, установленным к образцу ВВСТ», утвержденное
заказчиком образца в соответствии с требованиями Приложения А РЭК
05.002/4-2015.

обязательно

обязательно
сканировать

Excel

обязательно

не требуется
сканирование

не требуется

обязательно

не требуется
сканирование

не требуется

№
п/п

5.

Вид и наименование документа

Акт (заключение) по результатам проведения сертификационных испытаний
ЭКБ ИП.

Оригинальность Обязательность Необходимость Необходимость
наличия
сканирования предоставления
документа,
электронного
представленного документа в
на бумажном
редактируемой
носителе
версии
копия
обязательно
обязательно
не требуется
сканировать

4. Регламентные действия при исполнении услуги
№
п/п

Действие

Максималь
ный срок
исполнения
(р.д.)

Исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Рассмотрение заявки и
назначение ответственного
исполнителя

2

первичное
представление
вторичное
представление

2

нет

-

3

нет

-

2. Рассмотрение
представленных
документов и согласование
проекта Решения

38

Начальник
управления
применения ЭКБ и
комплектующих
изделий в РЭА
Технический
специалист

положительно

услуга
завершена

3. Рассмотрение
представленных
документов

5

Технический
специалист

Условие,
Номер
Уведомление
определяющее следующего
на e-mail
дальнейшую
действия
работу

да, без
приложения
скан-копий
есть замечания
досылка
да, с
документов приложением
скан-копии
отказ в оказании
услуга
да, с
услуги
завершена приложением
скан-копии
положительно
4
да, без
приложения
скан-копий

Документы, оформленные при
исполнении действия (номер
формы документа)

1. Уведомление об исполнении
услуги.
2. Согласованный проект Решения
Уведомление о направлении
замечаний
Уведомление об отказе в оказании
услуги
Реестр отправки документов в
Минпромторг России

№
п/п

Действие

Максималь
ный срок
исполнения
(р.д.)

Исполнитель

1

2

3

4

5

4. Организация отправки
документов в Минпромторг
России
5. Ожидание результата
рассмотрения проекта
Решения Минпромторгом
России
6. Обработка результата
рассмотрения документов
Минпромторгом России

Уведомление
Номер
Условие,
на e-mail
определяющее следующего
дальнейшую
действия
работу
6

7

Оператор ЕО (р)

-

5

нет

21

Оператор ЕО (р)

-

6

нет

5

Технический
специалист

5

да, без
приложения
скан-копий
да,с
есть замечания
досьmка
документов приложением
скан-копии
положительно

услуга
завершена

Документы, оформленные при
исполнении действия (номер
формы документа)
8

Реестр отправки документов в
Минпромторг России

-

1. Уведомление об исполнении
услуги.
2. Утвержденный проект Решения
1. Уведомление о направлении
замечаний.
2. Закmочение ФГУП «МНИИРИП»
(при необходимости)

Ответственный за предоставление услуги:

Начальник управления применения ЭКБ и комплектующих изделий в
РЭА ФГУП «МНИИРИП»

В.Н. Томилов

