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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2006 г. N 1028

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ТЕХНОПАРКОВ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области
от 20.05.2013 N 422)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 5 {КонсультантПлюс}"закона Воронежской области от 5 июня 2006 года {КонсультантПлюс}"N 43-ОЗ "О технопарках в Воронежской области" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Форму и порядок ведения единого реестра технопарков в Воронежской области согласно приложениям 1, 2.
1.2. Критерии присвоения статуса резидента технопарка для предоставления ему государственной (областной) поддержки согласно приложению 3.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
1.3. Порядок присвоения статуса технопарка и статуса резидента технопарка согласно приложению 4.
(пп. 1.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
2. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и высших учебных заведений области рассмотреть возможность организации технопарков на своих территориях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области - руководителя департамента промышленности и транспорта Воронежской области Беспрозванных А.С.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)

Губернатор области
В.Г.КУЛАКОВ
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РЕЕСТР ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 2
к постановлению
администрации области
от 14.12.2006 N 1028

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ТЕХНОПАРКОВ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области
от 20.05.2013 N 422)

1. Порядок ведения единого реестра технопарков в Воронежской области (далее - порядок) разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"законом Воронежской области от 5 июня 2006 года N 43-ОЗ "О технопарках в Воронежской области" (далее - закон).
2. Ведение единого реестра технопарков в Воронежской области (далее - реестр), включающего в себя базу данных учета технопарков в Воронежской области, осуществляется департаментом промышленности и транспорта Воронежской области (далее - ДПТ ВО).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
3. Реестр содержит:
- регистрационный номер;
- полное наименование управляющей организации, адрес, контактные телефоны;
- полное наименование технопарка, месторасположение, координаты земельного участка, расположение здания (литера) на плане-схеме;
- сферу деятельности технопарка;
- срок деятельности технопарка и дату присвоения статуса;
- общую площадь технопарка (кв. м), ее характеристики;
- информацию о наличии свободных (резервных) площадей (кв. м);
- количество резидентов (по годам);
- годовой объем продукции, работ, услуг (тыс. рублей);
- формы государственной (областной) поддержки.
4. Включение технопарка в реестр осуществляется в соответствии с требованиями, установленными {КонсультантПлюс}"статьями 4, {КонсультантПлюс}"5 закона.
4.1. Внесение изменений в сведения о технопарке осуществляется на основании представленных управляющей организацией технопарка (далее - управляющая организация) в комиссию по формированию и развитию технопарков в Воронежской области, создаваемую ДПТ ВО (далее - комиссия) документов, подтверждающих эти изменения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
4.2. Исключение технопарка из реестра осуществляется решением комиссии:
- на основании поданного в комиссию заявления в письменной форме управляющей организацией об исключении технопарка из реестра;
- в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 5 закона;
- в случае прекращения деятельности технопарка в результате его реорганизации.
5. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях с приоритетом сведений на бумажных носителях в случае расхождения данных.
6. ДПТ ВО осуществляет прием документированной информации на бумажных носителях и в электронном виде и передает ее в секретариат для рассмотрения и принятия комиссией соответствующих решений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
7. Ведение реестра включает в себя внесение в него представленных в соответствии с настоящим Порядком сведений, их обновление при изменении данных о технопарках и исключение из реестра сведений о технопарках, снятых с учета.
8. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422.
9. Поступление запросов и представление информации (или направление мотивированных решений об отказах в ее представлении) фиксируются в журнале регистрации входящей и исходящей корреспонденции ДПТ ВО.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
10. Срок представления информации составляет не более пяти рабочих дней со дня получения запроса.





Приложение 3
к постановлению
администрации области
от 14.12.2006 N 1028

КРИТЕРИИ
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА
ТЕХНОПАРКА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕМУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ОБЛАСТНОЙ) ПОДДЕРЖКИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области
от 20.05.2013 N 422)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 3 закона Воронежской области "О технопарках в Воронежской области", исходя из основных направлений деятельности субъектов малого инновационного предпринимательства для получения статуса резидента технопарка, претендующая организация (индивидуальный предприниматель) должна удовлетворять следующим критериям:
1. Иметь среднесрочную программу развития (бизнес-план).
2. Основными направлениями деятельности должны быть:
- прикладные научные исследования и экспериментальные разработки;
- приобретение овеществленных технологий - машин и оборудования, по своему технологическому назначению связанных с дальнейшим внедрением продуктовых или процессных инноваций;
- приобретение программных средств, технологий, патентов и лицензий, отдельных изделий, конструкций, узлов, агрегатов (определенных в Общероссийском {КонсультантПлюс}"классификаторе продукции), необходимых для дальнейшего осуществления инновационного процесса;
- производственное проектирование;
- технологическая подготовка и организация производства, охватывающие приобретение средств технологической оснастки, дополняющей производственное оборудование, осуществление изменений в них, а также в процедурах, методах, стандартах производства и контроля качества, необходимых для изготовления нового продукта или применения нового технологического процесса, внедрения новых услуг либо методов их производства (передачи), пробное производство и испытания, если предполагается дальнейшая доработка конструкции;
- обучение, подготовка и переподготовка персонала, обусловленные внедрением технологических инноваций;
- маркетинг новых продуктов, включая деятельность, связанную с выпуском новой продукции на рынок, предварительным исследованием рынка, адаптацией продукта к различным рынкам, а также рекламную кампанию, но исключая создание сетей распространения для реализации на рынке.
3. Доля научной или научно-технической продукции и (или) услуг, связанных с этой деятельностью, должна составлять более 50% всей выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
4. Наличие договора аренды помещений с управляющей организацией или базовой организацией технопарка и (или) договор на предоставление услуг технопарком.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)
5. Совпадение сферы деятельности с основными направлениями развития инновационной и научно-технической деятельности, а также приоритетным {КонсультантПлюс}"направлением развития науки, технологий и техники, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации", и {КонсультантПлюс}"перечнем технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критических технологий), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 1273-р.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 20.05.2013 N 422)






КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте изменяющего документа, видимо, допущена опечатка: постановление администрации Воронежской области N 1028 издано 14.12.2006, а не 14.11.2006.


Приложение 4
к постановлению
администрации Воронежской области
от 14.11.2006 N 1028

ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА ТЕХНОПАРКА И СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА

(введено {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области
от 20.05.2013 N 422)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 05.06.2006 {КонсультантПлюс}"N 43-ОЗ "О технопарках в Воронежской области" (далее - Закон о технопарках) и определяет процедуру присвоения статуса технопарка и статуса резидента технопарка департаментом промышленности и транспорта Воронежской области (далее - уполномоченный орган).
2. Решение о присвоении статуса технопарка принимает комиссия по формированию и развитию технопарков в Воронежской области (далее - комиссия) с учетом рекомендаций межведомственной комиссии по инновациям, созданной правительством Воронежской области.
2.1. Порядок работы и состав комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа.
3. Организация, претендующая на получение статуса технопарка (далее - претендент), представляет в уполномоченный орган следующие документы:
- заявление о присвоении статуса технопарка в Воронежской области, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- наличие концепции и экономически обоснованной программы развития технопарка, включающей:
комплекс мероприятий по реализации перспективного плана развития технопарка и порядок их финансирования;
объем и сроки финансирования развития инженерной, транспортной и иных инфраструктур технопарка;
организационную структуру технопарка;
план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения технопарка и прилегающей к нему территории;
перечень имущества базовой организации и резидентов технопарка;
наличие плана привлечения и размещения на территории технопарка максимально возможного количества резидентов технопарка;
наличие перечня предоставленных сервисных услуг резидентам технопарка;
- наличие в структуре технопарка, отвечающей концепции и планам развития:
инженерной, транспортной инфраструктуры;
исследовательского, контрольно-измерительного, лабораторного, промышленного и технологического оборудования;
наличие резерва площадей для развития технопарка;
- копии бухгалтерских балансов и приложений к ним за предыдущий год и предшествующие кварталы текущего года с отметкой налоговой инспекции;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копии учредительных документов со всеми последующими изменениями и дополнениями;
- справку из налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по платежам в бюджеты;
- справку о среднесписочной численности сотрудников и средней заработной плате за прошедший отчетный период.
Все документы, включая копии, должны быть заверены подписью руководителя претендента и печатью претендента.
В случае если претендентом не представлены свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения и справки из налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по платежам в бюджеты, уполномоченный орган направляет в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявки межведомственный запрос в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
4. Решение о присвоении статуса резидента технопарка комиссия принимает по ходатайствам, полученным от управляющих организаций действующих технопарков Воронежской области.
4.1. Для получения статуса резидента технопарка управляющая организация действующего технопарка, включенного в областной реестр технопарков (далее - управляющая компания), представляет в уполномоченный орган следующие документы:
- ходатайство о присвоении статуса резидента технопарка в Воронежской области, составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- договор с управляющей компанией (базовой организацией) технопарка о размещении на территории технопарка с использованием оборудования технопарка;
- перечень имущества базовой организации, передаваемого в аренду с приложением договоров аренды;
- программу среднесрочного развития как резидента технопарка (бизнес-план);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения;
- копии учредительных документов со всеми последующими изменениями и дополнениями;
- справку из налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по платежам в бюджеты;
- справку о среднесписочной численности сотрудников и средней заработной плате за прошедший отчетный период.
Все документы, включая копии, должны быть заверены подписью руководителя управляющей компании и печатью.
В случае если претендентом не представлены свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения и справки из налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по платежам в бюджеты, уполномоченный орган направляет в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявки межведомственный запрос в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
5. Уполномоченный орган, рассмотрев представленные документы на соответствие условиям, определенным в {КонсультантПлюс}"статье 4 Закона о технопарках, и критериям, определенным в приложении 3 к настоящему постановлению, в течение 30 дней осуществляет подготовку заключения о соответствии претендента условиям присвоения статуса технопарка, резидента технопарка (далее - заключение) и направляет его в комиссию. При необходимости привлечения независимых экспертов для рассмотрения представленных документов заключение готовится в течение 45 дней.
6. В случае несоответствия представленных документов перечню, указанному в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, они в полном объеме возвращаются претенденту (управляющей компании) в срок, не превышающий 7 дней со дня их представления.
Возврат документов по причине, указанной в настоящем пункте, не лишает претендента (управляющую компанию) права на повторное обращение.
7. Комиссия в течение 7 дней принимает положительное или отрицательное решение о присвоении статуса технопарка, резидента технопарка в Воронежской области.
В случае принятия положительного решения о присвоении статуса технопарка, резидента технопарка в течение 3 дней готовится соответствующий проект приказа уполномоченного органа.
В случае принятия отрицательного решения о присвоении статуса технопарка, резидента технопарка в течение 3 дней претенденту (управляющей компании) направляется мотивированный отказ.
Основанием для принятия отрицательного решения о присвоении статуса технопарка, резидента технопарка является:
- несоответствие претендента условиям присвоения статуса технопарка, определенным в {КонсультантПлюс}"статье 4 Закона о технопарках и критериям, определенным в приложении 3 к настоящему постановлению;
- нахождение претендента в состоянии реорганизации, ликвидации или проведения процедуры банкротства.
8. Продление статуса технопарка (резидента технопарка) осуществляется при предоставлении претендентом в уполномоченный орган документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.





Приложение 1
к Порядку
присвоения статуса технопарка
и статуса резидента технопарка

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении статуса технопарка в Воронежской области

___________________________________________________________________________
       (полное  фирменное  наименование заявителя - предполагаемой
            управляющей организации технопарка, адрес, ИНН)
просит присвоить статус технопарка в Воронежской области:
___________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
    Заявитель подтверждает:
    вся информация,  содержащаяся  в заявке и прилагаемых к ней документах,
является достоверной;
    заявитель   не   находится   в  стадии  реорганизации,  ликвидации  или
банкротства,  а  также  не  имеет  каких-либо ограничений прав на основании
действующего законодательства;
    заявитель  не  возражает против доступа к информации лиц, участвующих в
экспертизе и оценке представленной документации.
    Дата "___" ____________ г.

    Заявитель ___________________ Ф.И.О.
                  (подпись)
                                М.П.





Приложение 2
к Порядку
присвоения статуса технопарка
и статуса резидента технопарка

ХОДАТАЙСТВО
о присвоении статуса резидента технопарка
в Воронежской области

___________________________________________________________________________
       (наименование управляющей организации технопарка, адрес, ИНН)
просит присвоить статус резидента технопарка в Воронежской области:
___________________________________________________________________________
                     (наименование организации)
    Управляющая организация подтверждает:
    вся  информация,  содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах,
является  достоверной  и  не  возражает  против  доступа  к информации лиц,
участвующих в экспертизе и оценке представленной документации;
    организация,  претендующая  на  получение статуса резидента технопарка,
не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не
имеет    каких-либо    ограничений    прав    на   основании   действующего
законодательства.

    Дата "___" _______________ г.

    Заявитель _____________________ Ф.И.О.
                     (подпись)
                                 М.П.




