
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017
г. Екатеринбург

NQ 376-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 24.10.2013 Х!! 1293-ПП

«Об утверждении государственной программы Свердловекой области
«Развитие промышленности и науки на территории

Свердловекой области до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 NQ 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг», статьей 1О 1 Областного закона
от 1О марта 1999 года NQ4-0З «О правовых актах в Свердловекой области»,
постановлением Правительства Свердловекой области от 17.09.2014 NQ790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных
программ Свердловекой области» Правительство Свердловекой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области
от 24.10.2013 NQ1293-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловекой области «Развитие промышленности и науки на территории
Свердловекой области до 2020 года» (<<Областная газета», 2013, 12 ноября,
NQ535-539) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловекой области от 07.02.2014 NQ52-ПП, от 02.04.2014 NQ277-ПП,
от 07.05.2014 NQ364-ПП, от 17.10.2014 NQ861-ПП, от 10.12.2014 NQ1129-ПП,
от 30.12.2014 NQ1256-ПП, от 31.03.2015 NQ217-ПП, от 05.08.2015 NQ700-ПП,
от 09.09.2015 NQ814-ПП, от 22.09.2015 NQ 842-ПП, от 24.12.2015 NQ1159-ПП,
от 29.04.2016 NQ304-ПП, от 09.08.2016 NQ534-ПП и от 22.12.2016 NQ 888-ПП
(далее - постановление Правительства Свердловекой области от 24.10.2013
NQ1293-ПП), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Первого Заместителя Губернатора Свердловекой области А.В. Орлова.».
2. Внести в государственную программу Свердловекой области «Развитие

промышленности и науки на территории Свердловекой области до 2020 года»,
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утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 24.10.2013 NQ1293-ПП, следующие изменения:

1) в приложении NQ11 часть первую пункта 4 дополнить словами «, бизнес-
объединений и членов общественного совета при ~инистерстве на основании
приказа Министерства.»

2) в приложении NQ 11 в части первой пункта 7 слова
«не позднее 31 января того года, в котором предполагается возмещение затрат,
связанных с производством и реализацией инновационной продукции»
исключить;

3) в приложении NQ11 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. К участию в отборе допускаются претенденты, соответствующие

следующим обязательным требованиям:
1) имеют регистрацию на территории Свердловской области

в соответствующем федеральном органе исполнительной власти;
2) осуществляют хозяйственную деятельность на территории Свердловской

области;
3) являются резидентами одного из технопарков Свердловской области,

включенных в реестр технопарков Свердловской области в соответствии
с 3аконом Свердловской области от 20 октября 2011 года NQ 95-03
«О технопарках в Свердловской области»;

4) не имеют задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

5) не имеют просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

6) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не имеют ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

7) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) не получают средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение затрат,
предъявляемых для получения субсидии в рамках настоящего отбора.»;
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4) в приложении NQ11 в подпункте 10 пункта 10 слова «на дату размещения
информационного сообщения о проведении отбора на официальном сайте
Министерства» заменить словами «на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи заявки»;

5) в приложении NQ 11 пункт 15 дополнить частью второй следующего
содержания:

«Комиссия отклоняет заявки претендентов, поступившие для участия
в отборе, если они не соответствуют требованиям пунктов 9 и 1О настоящего
порядка или представлены не в полном объеме, содержат недостоверную
информацию.»;

6) в приложении NQ11 подпункт 2 пункта 19 признать утратившим силу;
7) в приложении NQ 11 приложение NQ 1 изложить в новой редакции

(прилагается );
8) в приложении NQ 12 в пункте 6 слова «согласно приложению NQ 1

к настоящему порядку» заменить словами «, утвержденной Министерством
финансов Свердловской области»;

9)в приложении NQ 12 в пункте 6 слова «30 дней со дня утверждения
Перечня» заменить словами «20 дней со дня принятия приказа Министра
промышленности и науки Свердловской области, подготовленного на основании
решения комиссии по предоставлению мер государственной поддержки
субъектам инновационной деятельности в Свердловской области (далее -
комиссия) и с учетом заключения экспертного совета по инновационной
деятельности при Министерстве (далее - экспертный совет)>>;

10) в приложении NQ 12 пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:

«3) справку за подписью руководителя организации, подтверждающую
соответствие резидента по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении
субсидии, обязательным требованиям, установленным в пункте 9 Порядка
отбора.»;

11) в приложении NQ12 в пункте 8 слова «комиссии по предоставлению мер
государственной поддержки субъектам инновационной деятельности
в Свердловской области (далее - комиссия), с учетом заключения экспертного
совета по инновационной деятельности при Министерстве (далее - экспертный
совет)>>заменить словами «комиссии и с учетом заключения экспертного совета»;

12) в приложении NQ 12 пункт 9 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:

«4) соответствия резидента по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении субсидии, обязательным требованиям, установленным в пункте
9 Порядка отбора.»;

13) в приложении NQ12 в пункте 11 слова «принятия решения комиссией
о предоставлении субсидии резиденту» заменить словами «заключения
соглашения» ;



4

14) в приложении N2 12 пункт 12 после слов «в случае» дополнить словами
«непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 7 настоящего порядка, представления недостоверных сведений,
а также»;

15)в приложении N2 12 пункт 16 и в приложении N2 15 абзац второй
пункта 26 после слова «контроль,» дополнить словами «в том числе Счетной
палатой Свердловской области и Министерством финансов Свердловской
области,»;

16) в приложении N2 15 пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего
содержания:

«Ilоказатели результативности использования субсидии определяются
соглашением о предоставлении субсидии в соответствии с условиями,
устанавливаемыми Министерством экономического развития Российской
Федерации.»;

17) в приложении N2 15 пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:

«3) соответствие специализированной организации требованиям, которым
должна соответствовать организация по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении субсидии:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов.»;

18) в приложении N2 15 в пунктах 12 и 23 и в приложении N2 17 в пункте 14
слова «согласно приложению N2 3 к настоящему порядку» заменить словами
«, утвержденной Министерством финансов Свердловской области»;

19) в приложении N2 15 пункт 16 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
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«9) подтверждающих исполнение требований, которым должна
соответствовать организация по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
о предоставлении субсидии, в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 настоящего
порядка.»;

20) в приложении N2 15 в пункте 19 слова «не соответствуют требованиям
пункта 16 настоящего порядка» заменить словами «не соответствуют
требованиям пунктов 11 и 16 настоящего порядка или представлены не в полном
объеме, содержат недостоверную информацию»;

21) приложения N2 1 и 2 к приложению N2 15 изложить в новой
редакции (прилагаются);

22) в приложении N2 18 пункт 21 дополнить подпунктом 2-1 следующего
содержания:

«2-1) документ, подтверждающий, что промышленное предприятие
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;»;

23) приложение N2 18 дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
«27-1. Основаниями для отказа промышленному предприятию в допуске

к участию в отборе являются:
1) несоответствие представленных промышленным предприятием

документов требованиям, указанным в пункте 25 настоящего порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной промышленным предприятием
информации.»;

24) в приложении N2 18 подпункты 1-3 пункта 38 изложить в следующей
редакции:

«1) отсутствия у промышленного предприятия задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

2) отсутствия у промышленного предприятия просроченной задолженности
по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации;
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3) отсутствия в отношении промышленного предприятия процедуры
реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;»;

25) в приложении N~ 18 пункт 38 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2
следующего содержания:

«4-1) промышленное предприятие не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4-2) промышленное предприятие не получает средства из соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
на возмещение затрат, указанных в пункте 8 настоящего порядка;»;

26) в приложении N~18 пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Субсидии из областного бюджета промышленным предприятиям

предоставляются на безвозмездной основе на основании соглашения с учетом
требований, указанных в пункте 43-1 настоящего порядка.»;

27) приложение N~18 дополнить пунктом 43-1 следующего содержания:
«43-1. Требования, которым должно соответствовать на первое число

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, промышленное предприятие:

1) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении
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финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;

5) не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами на возмещение затрат, указанных
в пункте 8 настоящего порядка.»;

28) в приложении N2 18 пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Соглашение о предоставлении субсидии промышленному предприятию

заключается в соответствии с формой, утвержденной Министерством финансов
Свердловской области, в течение двадцати календарных дней со дня принятия
приказа Министерства об утверждении Перечня.»;

29) в приложении N2 18 приложение N2 1 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:

«7. По состоянию на 01 20_ года промышленное предприятие

(полное наименование промышленного предприятия)
соответствует* требованиям пункта 43-1 Порядка.»;

30) в приложении N2 18 приложение N2 1 дополнить сноской следующего
содержания:

«<*> Указывается первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения.»;

31) приложения N2 5-9, приложение N2 1 к приложению N2 12,
приложения N2 13 и 14, приложение N2 3 к приложению N2 15, приложение N2 3
к приложению N2 17 признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 N2 376~ПП

Форма

Приложение N2 1
к Порядку проведения отбора
резидентов технопарков
в Свердловской области,
реализующих проекты
по производству инновационной
продукции, для предоставления
субсидий из областного бюджета
в 2014-2020 годах

ЗАЯВКА
на участие в отборе резидентов технопарков в Свердловской области,
реализующих проекты по производству инновационной продукции,

для предоставления субсидий из областного бюджета
в году

1. Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя) -
претендента на участие в отборе, организационно-правовая форма _

2. Тема проекта _
3. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации

(индивидуального предпринимателя) - претендента на участие в отборе,
реквизиты связи (телефон, факс, e-mail). _

4. Почтовый индекс и адрес организации (индивидуального
предпринимателя) - претендента на участие в отборе:

4.1. юридический _
4.2. фактический _
5. Подачей настоящей заявки претендент на участие в отборе подтверждает,

что не является получателем государственной поддержки для реализации
заявленного проекта в год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие
с проведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора
резидентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты
по производству инновационной продукции, для предоставления субсидий
из областного бюджета в 2014-2020 годах (далее - Порядок), подтверждает
соответствие требованиям пункта 9 Порядка и, в случае признания
его победителем отбора, имеет право заключить с Министерством
промышленности и науки Свердловской области соглашение о предоставлении
субсидии из областного бюджета в году на возмещение затрат, связанных
с производством и реализацией инновационной продукции.

6. Документы на страницах.
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7. Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя) -
претендента на участие в отборе ( ).

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.--------
М.П.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 N2 376-00

Форма

Приложение N2 1
к Порядку предоставления
субсидий организациям, входящим
в инновационный
территориальный кластер
Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области»,
на 2014-2017 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в году на обеспечение затрат участника
кластера по направлению «Обеспечение деятельности специализированной
организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-
аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного

территориального кластера Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области»

1. Полное наименование ---------------------
2. Сокращенное наименование _
3. Свидетельство о регистрации _
4. ОГРН ----------------------------
5. Юридический адрес _
6. Фактическое местонахождение ------------------
7. Телефон, факс _
8. Электронная почта _
9. Банковские реквизиты _
10. ИНН/КПП -------------------------
11. Ф.И.О. руководителя _
12. Ф.И.О. главного бухгалтера _
13. Дата начала деятельности _
14. Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием

кода) _
15. Изучив порядок предоставления субсидий организациям, входящим

в инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области», на 2014-2017 годы (далее - Порядок)

(полное наименование организации)
в лице _

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
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сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных Порядком,
подтверждает свое соответствие требованиям пунктов 11 и 16 Порядка,
и направляет настоящую заявку.

16. Запрашиваемый объем субсидирования в году составляет
тыс. рублей.

17. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие _

(полное наименование организации)
а также целей получения субсидии в году требованиям пунктов 38 и 39
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных
инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных
кластеров, предусмотренных государственной программой Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 NQ 316 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».

18. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении _

деятельность
(полное наименование организации)

процедуры ликвидации, банкротства,не проводятся
не приостановлена.

19. К заявке прилагаются следующие документы:
1. --------------------------------
2. --------------------------------
3.--------------------------------
20. Достоверность представленных сведений в заявке и в прилагаемых

к заявке документах гарантирую.

Руководитель организации
(подпись)

( )
(расшифровка подписи)

« » 20 г.
М.П.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.2017 N~ 376-ПП

Форма

Приложение N~2
к Порядку предоставления
субсидий организациям, входящим
в инновационный
территориальный кластер
Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области»,
на 2014-2017 годы

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии в __ году на обеспечение затрат участника
кластера по направлению «Развитие на территории, на которой расположен

инновационный территориальный кластер Свердловской области
«Титановый кластер Свердловской области», объектов инновационной

и образовательной инфраструктуры

1. Полное наименование _
2. Сокращенное наименование _
3. Свидетельство о регистрации _
4. ОГРН------------------------------
5. Юридический адрес _
6. Фактическое местонахождение -------------------
7. Телефон, факс _
8. Электронная почта _
9. Банковские реквизиты _
10. ИНН/КПП ---------------------------
11. Ф.И.О. руководителя _
12. Ф.И.О. главного бухгалтера _
13. Дата начала деятельности _
14. Основные виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием

кода) _
15. Изучив порядок предоставления субсидий организациям, входящим

в инновационный территориальный кластер Свердловской области «Титановый
кластер Свердловской области», на 2014-2017 годы (далее - Порядок)

(полное наименование организации)
в лице _

(полное наименование должности и Ф.И.О. руководителя)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных Порядком,
подтверждает свое соответствие требованиям пунктов 11 и 16 Порядка
и направляет настоящую заявку.
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16. Запрашиваемый объем субсидирования в году составляет __
тыс. рублей.

17. Настоящей заявкой подтверждаю соответствие _

(полное наименование организации)
а также целей и условий получения субсидии _

(полное наименование организации)
в году требованиям пунктов * Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов
по развитию инновационных территориальных кластеров, предусмотренных
государственной программой Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 N~ 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика».

<*> В случае если за счет средств субсидии предполагаются расходы,
предусмотренные подпунктом «а» пункта 63 Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов
по развитию инновационных территориальных кластеров (далее - Правила),
предусмотренных государственной программой Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N~ 316
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», то указываются пункты
63-65 Правил. В случае если за счет средств субсидии предполагаются расходы,
предусмотренные подпунктами «б»-«г» пункта 63 Правил, то указываются
пункты 66-68 Правил.

18. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении _

деятельность
(полное наименование организации)

процедуры ликвидации, банкротства,не проводятся
не приостановлена.

19. К заявке прилагаются следующие документы:
1. .
2. --------------------------------
20. Достоверность представленных сведений в заявке и в прилагаемых

к заявке документах гарантирую.

Руководитель организации

« » 20
(подпись)
г.

( )
(расшифровка подписи)

м.п.

j
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