
 
 

 
   

 
 
 

 

 
 

 

Об утверждении знака местного производителя 

и Положения о порядке предоставления разрешения 

и условиях использования знака местного производителя 

 

 

В рамках проведения информационной кампании «Сделано в Буря-

тии», в целях поддержки инициатив и усиления мотивации товаропроизво-

дителей Республики Бурятия к повышению качества и конкурентоспособ-

ности выпускаемой продукции п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Знак местного производителя. 

1.2. Описание знака местного производителя (приложение № 1). 

1.3. Положение о порядке предоставления разрешения и условиях 

использования знака местного производителя (приложение № 2). 

 

2. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Носков П.Л.) совместно с Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Бурятия (Чирипов Д-Ж.Ш.) и Мини-

стерством промышленности и торговли Республики Бурятия (Мише-         

нин А.С.) обеспечить: 

- проведение информационной кампании «Сделано в Бурятии», в том 

числе ежегодное утверждение медиа-плана мероприятий кампании; 

- выдачу разрешений на использование знака местного производите-

ля заинтересованным местным производителям товаров, работ и услуг; 

- ведение банка данных товаропроизводителей и производителей ра-

бот и услуг, получивших разрешение на использование знака местного 

производителя; 

- привлечение общественных организаций (контролеров), социаль-

ных предпринимателей, представителей местного самоуправления в райо-

нах Республики Бурятия, ведущих мониторинг за деятельностью бизнеса 

для контроля и оценки качества товаров, работ, услуг, получивших разре-

шения на использование знака местного производителя.  

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

У К А З  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ТОЛГОЙЛОГШО 

 

З А Р Л И Г  
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3. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Носков П.Л.) обеспечить освещение в республиканских 

средствах массовой информации сведений о товаропроизводителях и про-

изводителях работ и услуг, получивших разрешение на использование зна-

ка местного товаропроизводителя. 

 

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия организовать привлечение к подаче заявок на разрешение на исполь-

зование знака местного производителя товаропроизводителей и произво-

дителей работ и услуг. 

 

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 

 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

В. Наговицын 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

16 сентября 2016 года 

 

 

№ 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________ 

Проект представлен Администрацией Главы 

и Правительства 

тел. 21-04-82, 21-04-29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 16.09.2016  № 168 

 

ОПИСАНИЕ 

знака местного производителя 

 

1.1. Знак местного производителя (далее – Знак) является формой 

доведения до потребителей и других заинтересованных сторон информа-

ции о территориальной принадлежности продукции, работ и услуг, марки-

рованных данным Знаком. 

1.2. Знак состоит из двух разновеликих знаков «V» и круга, вписан-

ных в правильный ромб на белом поле. Знак «V» символизирует согласие, 

принятие «за». Например, «да, проверено», «да, использовать», «выполне-

но». В диаграммах обозначает рост и движение вверх. Также это символ 

сердца, взмах крыльев. Круг – солярный символ, который символизирует 

бесконечность, совершенство и законченность. В композиции Знака озна-

чает солнце. 

Значение цветов: 

– желтый цвет – один из государственных цветов символики Респуб-

лики Бурятия, символизирует позитивное движение, уверенность в своих 

силах, открытость в восприятии и принятии нового; 

– голубой цвет символизирует глубину, чистоту, творчество; 

– зеленый цвет символизирует молодость, свежесть, экологичность, 

стабильность. 

1.3. Знак является официальным логотипом информационной кампа-

нии «Сделано в Бурятии» и размещается во всех официальных и реклам-

ных материалах кампании. 

1.4. Использование Знака местными товаропроизводителями, произ-

водителями работ и услуг предполагает повышение узнаваемости и про-

движение их продукции на внутреннем и внешних рынках. 

1.5. Графическое изображение Знака: 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

указом Главы 

Республики Бурятия 

от 16.09.2016  № 168 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления разрешения и условиях 

использования знака местного производителя 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения раз-

решения на использование знака местного производителя  товаропроизво-

дителям, а также производителям работ и услуг, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Бурятия 

(далее – Заявители). 

1.2. В настоящем Положении: 

понятие «товаропроизводитель» применяется в значении, установ-

ленном статьей 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель» применяется 

в значении, установленном статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006      

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

 

2. Порядок предоставления разрешения на использование 

знака местного производителя 

 

2.1. Предоставление разрешения на использование знака местного 

производителя (далее соответственно – Знак, разрешение) имеет следую-

щие задачи: 

- поддержка инициатив и усиление мотивации товаропроизводите-

лей, производителей работ и услуг Республики Бурятия к повышению ка-

чества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в интересах по-

требителей; 

- поднятие престижа республиканских производителей, выпускаю-

щих высококачественную и конкурентоспособную продукцию; 

- увеличение на потребительском рынке Республики Бурятия массы 

продукции местного производства, обладающей конкурентоспособными 

потребительскими свойствами; 
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- создание благоприятного предпринимательского климата для това-

ропроизводителей, производителей работ и услуг в Республике Бурятия, 

выпускающих высококачественную продукцию (оказывающих высокока-

чественные услуги) и условий для здоровой конкуренции; 

- формирование благоприятного общественного мнения о товаро-

производителях, производителях работ и услуг в Республике Бурятия, по-

лучивших разрешение; 

- распространение опыта эффективного ведения бизнеса, применения 

современных технологий менеджмента, примеров успешной деятельности 

товаропроизводителей, производителей работ и услуг Республики Бурятия; 

- повышение уровня потребительской безопасности и качества жизни 

жителей Республики Бурятия в целом; 

- рост авторитета товаропроизводителей, производителей работ и 

услуг и популяризации успеха по созданию собственного дела; 

 - продвижение Знака на внутреннем и внешнем рынках; 

 - формирование патриотизма, уважения к национальным предпри-

нимательским традициям, климата взаимной ответственности всех участ-

ников потребительского рынка – потребителей, товаропроизводителей, 

производителей товаров работ, услуг, органов государственной власти и 

местного самоуправления в Республике Бурятия; 

- повышение социальной ответственности товаропроизводителей, 

производителей работ и услуг; 

- повышение культуры в сфере торговли и услуг; 

- снижение импортозависимости; 

- борьба с контрафактной и нелегальной продукцией; 

- развитие института общественного контроля; 

- правовое просвещение участников потребительского рынка; 

- популяризация примеров добросовестного предпринимательства и 

профессионализма; 

- правовой мониторинг и формирование предложений в области по-

требительского законодательства. 

2.2. Разрешение на использование Знака предоставляется на безвоз-

мездной основе сроком на пять лет, возникает с момента получения разре-

шения на использование Знака согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению и прекращается одновременно с окончанием действия такого 

разрешения. Продление использования Знака осуществляется посредством 

вновь выданного в соответствии с настоящим Положением разрешения. 

2.3. Уполномоченными органами по выдаче разрешений являются 

Администрация Главы Республики Бурятия  и Правительства Республики 

Бурятия (в отношении лиц, реализующих информационные проекты в 

рамках информационной кампании «Сделано в Бурятии»), Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (в отношении 

сельскохозяйственных производителей), Министерство промышленности и 

торговли Республики Бурятия (в отношении производителей товаров, ра-
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бот и услуг (за исключением сельскохозяйственных производителей) (да-

лее – уполномоченный орган). 

2.4. Для получения  разрешения Заявители подают заявку по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению и документы, преду-

смотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, в соответствующий 

уполномоченный орган. 

2.5. К заявке прилагаются следующие копии документов, заверенные 

подписью юридического или физического лица, зарегистрированного в ка-

честве индивидуального предпринимателя: 

- копии учредительных документов, подтверждающих государствен-

ную регистрацию юридического лица или физического лица, зарегистри-

рованного в качестве индивидуального предпринимателя со всеми после-

дующими изменениями; 

- копию паспорта физического лица - индивидуального предприни-

мателя; 

- копии документов, в зависимости от вида продукции,  подтвержда-

ющих соответствие продукции требованиям технических регламентов Та-

моженного союза (декларация о соответствии, сертификат соответствия,  

свидетельство о государственной регистрации пищевой продукции нового 

вида (или специализированной пищевой продукции), документ,  подтвер-

ждающий проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, сертификат 

системы менеджмента качества (при наличии));  

- копии документов, подтверждающих соответствие услуги требова-

ниям нормативных документов, санитарным нормам и правилам (добро-

вольный сертификат);  

- паспорт изделия и инструкция по его применению (если их наличие 

обязательно в соответствии с действующим законодательством). 

Уполномоченный орган в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах следую-

щие документы (сведения): 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц  

или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей; 

- документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолжен-

ности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов; 

- иные документы и материалы. 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного до-

кумента с использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межве-

домственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа 

к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации в части персональных данных. 

Документы, представленные Заявителем в уполномоченный орган, 

возврату не подлежат. 
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2.6. Разрешение выдается Заявителям по итогам отборов (конкурсов), 

проведенных уполномоченными органами. Положения об отборах утвер-

ждаются нормативно-правовыми актами уполномоченных органов. 

2.7. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня 

приема заявки принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче раз-

решения. 

2.8. Заявитель для получения разрешения на использование Знака 

должен соответствовать следующим требованиям: 

2.8.1. Иметь регистрацию, осуществлять свою деятельность (произ-

водить и (или) перерабатывать продукцию, выполнять работы, оказывать 

услуги) на территории Республики Бурятия не менее одного года. 

2.8.2. Не должен находиться в стадии ликвидации или банкротства. 

2.8.3. Не должен иметь задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и госу-

дарственные внебюджетные фонды. 

2.8.4. Должен быть зарегистрирован на сайте «Сделано в Бурятии», 

размещать и актуализировать на данном сайте информацию о своей орга-

низации, видах продукции, выполняемых работах или оказываемых услу-

гах. 

2.9. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются: 

– представление Заявителем в уполномоченный орган заведомо не-

достоверных сведений; 

– представление Заявителем неполного пакета документов, преду-

смотренного пунктом 2.5 настоящего Положения; 

– несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пунк-                 

те 2.8 настоящего Положения; 

- подача заявки в несоответствующий уполномоченный орган. 

2.10. Решение об отказе в выдаче разрешения оформляется на бланке 

уполномоченного органа по форме согласно приложению № 3 к настояще-

му Положению, и направляется Заявителю в течение трех рабочих дней со 

дня принятия  такого решения.  

2.11. Отказ в выдаче разрешения не препятствует повторному обра-

щению Заявителя по вопросу выдачи разрешения в уполномоченный орган 

после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче 

разрешения. 

2.12. Решение об отказе в выдаче разрешения может быть обжалова-

но в судебном порядке. 

2.13. Решением уполномоченного органа заявители лишаются раз-

решения на использование Знака до истечения срока в случае наличия до-

кументального подтверждения нарушений требований законодательства в 

области обеспечения качества и безопасности товаров, защиты прав потре-

бителей, обязательных требований технических регламентов, националь-

ных и межгосударственных стандартов, а также правил сертификации, са-

нитарных правил, норм и гигиенических нормативов.  
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2.14. Решение о лишении разрешения на использование Знака при-

нимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления информации, указанной в пункте 2.13 настоящего Положе-

ния. 

2.15. Решение о лишении разрешения на использование Знака может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

2.16. Решение о лишении разрешения на использование Знака 

оформляется на бланке уполномоченного органа по форме согласно при-

ложению № 4 к настоящему Положению. 

 

3. Условия использования знака местного производителя 

  

3.1. Виды продукции, работ или услуг, подлежащих маркировке, ука-

зываются в разрешении, на основании которого применяют Знак. 

3.2. Знаком маркируется только продукция или услуги, которые по-

лучили право его использования. Маркировка осуществляется за счет соб-

ственных средств Заявителя. 

3.3. Заявитель, получивший разрешение на использование Знака, 

может в течение срока действия разрешения применять Знак при распро-

странении информации о выпускаемой им продукции или об оказываемых 

им услугах на любых рекламно-информационных носителях. 

3.4. Использование Знака может выполняться различными техноло-

гическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение, 

не предполагающими искажение. 

3.5. Изображение Знака в электронном виде в формате растровой 

графики представляется уполномоченным органом одновременно с разре-

шением. 

 

 

 

 

_______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о порядке предоставления разрешения и  

условиях использования знака 

 местного производителя 

 

 

На бланке уполномоченного органа  

Заявителю  

______________________  

  

Исх. № ______________ дата 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на использование знака местного производителя  

 

________________________ в лице _________________________________________, 
            (уполномоченный орган)    (должность и ФИО руководителя уполномоченного органа)  

действующего на основании___________, настоящим разрешением подтверждает 

следующее: 

 

_______________________________________ предоставляется право использования  
(наименование организации/индивидуального 

предпринимателя/ФИО физического лица) 

 

знака местного производителя в период с __________ г. по __________г., в целях 

информирования населения о видах продукции, произведенной в Республике Буря-

тия, повышения узнаваемости и спроса на такую продукцию. 

 

Право использования знака местного производителя предоставляется на сле-

дующие виды продукции/работ/услуг: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Организация/индивидуальный предприниматель/физическое лицо на период 

использования знака местного производителя должно размещать и актуализировать 

на сайте «Сделано в Бурятии» информацию о своей(ем) организации/хозяйстве, ви-

дах продукции, выполняемых работах или оказываемых услугах. 

Право на использование знака местного производителя предоставлено без-

возмездно. 

           

          Руководитель  

уполномоченного органа       
      (подпись)    (ФИО) 

 

 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

о порядке предоставления разрешения и  

условиях использования знака  

местного производителя 

  

Форма 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение разрешения на использование знака  

местного производителя 

 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации/индивидуального предпринимателя/ФИО физического лица) 

________________________________________________________________ 
(наименование (тип, вид, марка) заявляемой продукции/работ/услуг) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Руководство ознакомлено с Положением о порядке предоставления 

права и условиях использования знака местного производителя и обязуется 

их выполнять. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель  

или физическое лицо)  

_______________________ 
(подпись) 

МП (в случае наличия) 

 

_________________



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

о порядке предоставления разрешения и  

условиях использования знака  

местного производителя 

 

Форма 

 

На бланке уполномоченного органа  

Заявителю  

______________________  

  

Исх. № ______________ дата 

 

 

 

 

ОТКАЗ 

в предоставлении разрешения на использование 

 знака местного производителя 

 

________________________ в лице _________________________________ , 
      (уполномоченный орган)                  (должность и ФИО руководителя уполномоченного органа)  

действующего на основании______________________________ отказывает 

________________________________ в праве использования знака местного  
(наименование организации/индивидуального 

предпринимателя/ФИО физического лица) 

производителя в связи с ___________________________________________ 
  (перечисление причин отказа) 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель  

уполномоченного органа       
      (подпись)    (ФИО) 

         

 

 

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению 

о порядке предоставления разрешения и  

условиях использования знака  

местного производителя 

 

Форма 

 

На бланке уполномоченного органа  

Заявителю  

______________________  

  

Исх. № ______________ дата 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о лишении разрешения на использование знака 

местного производителя 

 

________________________ в лице _________________________________ , 
      (уполномоченный орган)                  (должность и ФИО руководителя уполномоченного органа)  

действующего на основании _________________________________ лишает 

_________________________________ права использования знака местного 
(наименование организации/индивидуального 

предпринимателя/ФИО физического лица) 

производителя в связи с ___________________________________________ 
  (перечисление причин) 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

уполномоченного органа       
      (подпись)    (ФИО) 
         

 

 

 

 

_________________ 

 

 


