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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2020 г. N 2241

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 19, ст. 2993; N 32, ст. 5315).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2020 г. N 2241

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 616

1. В пункте 3:
а) в подпункте "б" слова "в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня" заменить словами "в пунктах 1 - 7, 123, 125 - 127 перечня";
б) в подпункте "д" слова "в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня" заменить словами "в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81, 123, 126 перечня".
2. В абзаце первом пункта 5 слова "в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня" заменить словами "в пунктах 1 - 7, 125 и 127 перечня".
3. Пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: "При этом медицинские маски не могут быть предметом одного контракта (одного лота) с другими отдельными видами промышленных товаров, включенных в перечень.".
4. Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20. Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 г.".
5. В приложении к указанному постановлению:
а) пункты 123 - 125 изложить в следующей редакции:

"123.
32.50.50.190
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)
124.
32.99.11.130
Аппараты дыхательные автономные
125.
32.99.11.140
Одежда защитная огнестойкая";

б) дополнить пунктами 126 и 127 следующего содержания:

"126.
32.99.11.160
Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)
127.
32.99.11.190
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)".




