
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. N 707

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ТЕХНОПАРКОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 254)

В соответствии с пунктом 4 статьи 6-1 Закона Курганской области от 27 марта 2000 года N 302 "О  научной,
научно-технической и инновационной деятельности в  Курганской  области"  Правительство  Курганской  области
постановляет:

1.  Утвердить Порядок  формирования  и  ведения  реестра   технопарков   Курганской   области   согласно
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и  распространяется
на правоотношения начиная с 1 января 2014 года.

3.   Контроль   за   выполнением   настоящего   Постановления   возложить   на   заместителя   Губернатора
Курганской области - директора Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 254)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 23 декабря 2013 г. N 707
"О Порядке формирования и

ведения реестра технопарков
Курганской области"

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ТЕХНОПАРКОВ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 254)

1.  Настоящий  Порядок  формирования  и  ведения  реестра  технопарков  Курганской   области   (далее   -
Порядок) разработан в целях  предоставления  управляющим  компаниям  технопарков,  базовым  организациям
технопарков  и  резидентам  технопарков  государственной  поддержки  в  формах,   установленных статьей  6-1
Закона Курганской области  от  27  марта  2000  года  N  302  "О  научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности в Курганской области" (далее - формы поддержки).

Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в сфере  научной,  научно-технической
и  инновационной  деятельности  (далее  -  уполномоченный  орган)  формирует   и   ведет   реестр   технопарков
Курганской области (далее - реестр).

2. Форма реестра устанавливается уполномоченным органом.
3.  Технопарки  включаются  в   реестр   на   основании   поданных   в   уполномоченный   орган   заявлений

управляющих компаний технопарков о включении в реестр (далее - заявление). Форма заявления  утверждается
уполномоченным органом.
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4. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соблюдение  условий,  указанных  в
пункте 7 настоящего Порядка:

1) копия учредительного документа управляющей компании технопарка;
2) программа развития технопарка;
3) выписка из реестра резидентов технопарка, формируемого управляющей компанией технопарка;
4) справка, утвержденная руководителем управляющей компании  технопарка  и  содержащая  следующую

информацию:
общее количество организованных субъектами малого и среднего предпринимательства  рабочих  мест  на

территории технопарка;
общий  годовой  объем   отгруженных   субъектами   малого   и   среднего   предпринимательства   товаров

собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, в том числе инноваций;
количество   научно-технических   разработок,   реализованных   каждым   субъектом   малого   и   среднего

предпринимательства в виде товарной продукции, работ и (или) услуг;
5) копии соглашений о  сотрудничестве  с  научными  организациями  и  образовательными  организациями

высшего образования, расположенными на территории Курганской области;
6) справка, утвержденная  руководителем  управляющей  компании  технопарка,  о  наличии  помещений  и

оборудования,  используемых  для  оказания  физическими  и   (или)   юридическими   лицами   сервисных   услуг
резидентам технопарка.

Заявление и документы,  указанные  в  настоящем  пункте,  могут  быть  представлены  в  уполномоченный
орган непосредственно руководителем управляющей компании технопарка либо  представителем  управляющей
компании    технопарка    при    наличии    доверенности,    оформленной    в     соответствии     с     действующим
законодательством,  либо  направлены  по  почте,  либо  представлены  в   форме   электронных   документов   в
соответствии с требованиями  Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  и
Федерального закона от 27  июля  2010  года  N  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных          услуг"           с           использованием           электронных           носителей           и           (или)
информационно-телекоммуникационных                сетей                общего                пользования,                 включая
информационно-телекоммуникационную  сеть  "Интернет",  или  иным  способом,  позволяющим  передать  их   в
электронном виде.

5. Поступившее заявление регистрируется уполномоченным органом  в  день  его  поступления  в  журнале
регистрации заявлений. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку, дату, способ  подачи,
подпись  и  расшифровку  подписи  лица,  представившего  заявление  в  уполномоченный   орган,   а   в   случае
поступления  заявления  по   почте   либо   в   форме   электронного   документа   фамилию   и   инициалы   лица,
подписавшего заявление.

6. Уполномоченный орган в течение  трех  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  направляет  его
членам комиссии по  развитию  технопарков  в  Курганской  области  (далее  -  Комиссия)  для  предварительного
рассмотрения.

Комиссия рассматривает  заявление  и  принимает  мотивированное  решение  о  включении  технопарка  в
реестр либо об отказе во включении технопарка в реестр. Решение о включении технопарка  в  реестр,  отказ  во
включении технопарка в реестр оформляется приказом уполномоченного органа  в  течение  пяти  рабочих  дней
после заседания Комиссии, но не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления управляющей
компании технопарка о включении в реестр. Копия приказа уполномоченного органа направляется управляющей
компании технопарка, подавшей заявление, в течение пяти рабочих дней со дня оформления приказа.

Основанием  для   отказа   во   включении   технопарка   в   реестр   является   неполнота   представленных
документов, указанных  в пункте 4 настоящего Порядка, и  (или)  несоблюдение  условий,  указанных  в пункте 7
настоящего Порядка.

Порядок  формирования  и  деятельности,  а  также  состав  Комиссии  устанавливаются   уполномоченным
органом.

7. Включение технопарка в реестр осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) расположение инфраструктуры технопарка на территории Курганской области;
2)  наличие  программы  развития  технопарка  на  период  не  менее  чем  три  года   со   дня   регистрации

уполномоченным  органом  заявления,  экономическая  обоснованность  такой  программы   и   ее   соответствие
стратегии социально-экономического развития Курганской области;

3)   наличие   не   менее   трех   резидентов   технопарка,   являющихся   субъектами   малого   и    среднего
предпринимательства, соответствующих следующим требованиям:

общее количество организованных субъектами малого и среднего предпринимательства  рабочих  мест  на
территории технопарка составляет не менее трех;

общий  годовой  объем   отгруженных   субъектами   малого   и   среднего   предпринимательства   товаров
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, в том числе инноваций, составляет не менее
одного миллиона рублей;
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количество   научно-технических   разработок,   реализованных   каждым   субъектом   малого   и   среднего
предпринимательства в виде товарной продукции, работ и (или) услуг, составляет не менее одной;

4) сотрудничество управляющей компании  технопарка  с  научными  организациями  и  образовательными
организациями высшего образования, расположенными на территории Курганской области;

5) наличие условий для оказания физическими и (или) юридическими лицами сервисных услуг  резидентам
технопарка.

8. В  отношении  технопарков,  включенных  в  реестр,  уполномоченным  органом  осуществляется  оценка
эффективности их деятельности.

9.   Оценка   эффективности   деятельности   технопарков,   включенных    в    реестр,    осуществляется    в
соответствии со следующими критериями:

1) наличие на территории технопарка бизнес-инкубатора, центра внедрения технологий,  учебного  центра,
центра сервисных услуг;

2) наличие инженерной инфраструктуры технопарка;
3) номенклатура услуг технопарка, динамика ее развития;
4) количество резидентов технопарка, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в

том числе  получивших  поддержку  инновационного  бизнес-инкубатора,  а  также  вновь  созданных  наукоемких
субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в составе такого бизнес-инкубатора;

5)  количество  субъектов  малого  и   среднего   предпринимательства,   являвшихся   ранее   резидентами
технопарка и приступивших к самостоятельной успешной деятельности;

6) количество рабочих мест, организованных  на  территории  технопарка  его  резидентами,  являющимися
субъектами малого и среднего предпринимательства;

7) объем инвестиций, привлеченных в целях реализации инновационных проектов резидентов  технопарка,
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;

8)   объем   отгруженных   резидентами   технопарка,    являющимися    субъектами    малого    и    среднего
предпринимательства,   товаров   собственного   производства,   выполненных   такими   резидентами   работ    и
оказанных ими услуг, в том числе инноваций;

9)  количество  научно-технических  разработок,  реализованных  резидентами  технопарка,   являющимися
субъектами малого и среднего предпринимательства, в виде товарной продукции, работ и (или) услуг;

10) количество изобретений, полезных  моделей,  промышленных  образцов,  разработанных  резидентами
технопарка,  являющимися  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и   принятых   к   серийному
производству.

10.  В  целях  оценки  эффективности  деятельности  технопарков,  включенных   в   реестр,   управляющие
компании технопарков, включенных в реестр, обязаны ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего  за
отчетным, представлять в уполномоченный орган отчет о деятельности технопарка (далее - отчет). Отчет  может
быть представлен в уполномоченный орган непосредственно руководителем управляющей компании технопарка
либо   представителем   управляющей   компании   технопарка   при   наличии   доверенности,   оформленной    в
соответствии с действующим законодательством, либо направлен по  почте.  К  отчету  прилагаются  документы,
подтверждающие указанные в нем сведения.  Форма  отчета,  а  также  перечень  документов,  подтверждающих
указанные в нем сведения, устанавливаются уполномоченным органом.

Отчет направляется уполномоченным органом членам Комиссии не позднее 5 марта года,  следующего  за
отчетным.  Комиссия  выносит  решение  об  эффективности   (неэффективности)   деятельности   технопарка   в
течение  пяти  рабочих  дней  со   дня   поступления   отчета   в   Комиссию.   Решение   Комиссии   оформляется
протоколом.

Копия протокола направляется управляющей компании технопарка и в  уполномоченный  орган  в  течение
пяти рабочих дней со дня его оформления.

Непредставление  отчета  в  установленный  срок  является  основанием  для  приостановления   оказания
технопарку поддержки до момента устранения данного нарушения.

11. Основаниями для исключения технопарка из реестра являются:
1) заявление управляющей компании технопарка об исключении технопарка  из  реестра  по  утвержденной

уполномоченным органом форме;
2) решение Комиссии о признании деятельности технопарка неэффективной.
12. Заявление  управляющей  компании  технопарка  об  исключении  технопарка  из  реестра  может  быть

представлено в  уполномоченный  орган  непосредственно  руководителем  управляющей  компании  технопарка
либо   представителем   управляющей   компании   технопарка   при   наличии   доверенности,   оформленной    в
соответствии   с   действующим   законодательством,   направлено   по   почте   либо   представлено    в    форме
электронного документа в  соответствии  с  требованиями  Федерального закона от 6 апреля 2011 года  N  63-ФЗ
"Об   электронной   подписи"   и    Федерального закона  от  27  июля  2010  года   N   210-ФЗ   "Об   организации
предоставления государственных и муниципальных  услуг"  с  использованием  электронных  носителей  и  (или)
информационно-телекоммуникационных                сетей                общего                пользования,                 включая
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информационно-телекоммуникационную сеть  "Интернет",  или  иным  способом,  позволяющим  передать  его  в
электронном виде.

В  случае   принятия   учредителями   управляющей   компании   технопарка   решения   о   ее   ликвидации
управляющая компания технопарка  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  ликвидации
направляет в уполномоченный орган заявление об исключении технопарка из реестра.

13. Поступившее заявление регистрируется уполномоченным органом в день  его  поступления  в  журнале
регистрации заявлений. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку, дату, способ  подачи,
подпись  и  расшифровку  подписи  лица,  представившего  заявление  в  уполномоченный   орган,   а   в   случае
поступления  заявления  по   почте   либо   в   форме   электронного   документа   фамилию   и   инициалы   лица,
подписавшего заявление.

14. Уполномоченный орган в течение трех рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  направляет  его
членам Комиссии для предварительного рассмотрения.

Комиссия  рассматривает  заявление  управляющей  компании  технопарка  об  исключении  технопарка  из
реестра и в течение десяти рабочих дней со  дня  поступления  в  Комиссию  заявления  принимает  решение  об
исключении   технопарка   из   реестра.   Решение    Комиссии    оформляется    протоколом.    Копия    протокола
направляется в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня его оформления.

Решение об исключении технопарка из реестра оформляется приказом уполномоченного органа в  течение
пяти рабочих дней после принятия Комиссией  решения.  Копия  приказа  направляется  управляющей  компании
технопарка, подавшей заявление, в течение трех рабочих дней со дня оформления приказа.

15.  В  случае  признания  деятельности  технопарка  неэффективной  Комиссия   принимает   решение   об
исключении   технопарка   из   реестра.   Решение    Комиссии    оформляется    протоколом.    Копия    протокола
направляется в уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня его оформления.

Решение об исключении технопарка из реестра оформляется приказом уполномоченного органа в  течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией. Копия  приказа  уполномоченного  органа  направляется
управляющей компании технопарка в течение трех рабочих дней со  дня  оформления  приказа  с  разъяснением
порядка обжалования.

16. В случае подачи заявления об исключении технопарка из реестра в связи с ликвидацией  управляющей
компании технопарка учетная запись о технопарке исключается из реестра в течение трех рабочих  дней  со  дня
представления  в  уполномоченный  орган  выписки  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  о
ликвидации данного юридического лица. Управляющая компания технопарка вправе по собственной  инициативе
представить   выписку   из   Единого   государственного   реестра   юридических   лиц    о    ликвидации    данного
юридического   лица   (далее   -   выписка).   В   случае   непредставления    управляющей    компанией    выписки
уполномоченный орган самостоятельно запрашивает ее в  органах  Федеральной  налоговой  службы  в  порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

В случае признания деятельности технопарка неэффективной учетная запись о технопарке исключается из
реестра в течение трех рабочих дней со дня оформления уполномоченным органом приказа.
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