ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.03.2017

№ 62-01-06/66
г. Воронеж

Об утверждении формы реестра промышленных кластеров и
специализированных организаций Воронежской области и порядка
ведения реестра промышленных кластеров и специализированных
организаций промышленных кластеров Воронежской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.07.2015 № 779 (ред. от 26.09.2016) <Ю промышленных кластерах и
специализированных организациях промышленных кластеров), приказом
Минпромторга России от 09.02.2016 № 304 "Об утверждении Порядка
ведения

реестра

промышленных

кластеров

и

специализированных

организаций, соответствующих требованиям к промышленному кластеру и
специализированной организации, в том числе обеспечения своевременного
внесения изменений в содержащиеся в указанном реестре сведения", Законом
Воронежской области от 05.05.2015 № 4 7 -0 3 «О промышленной политике в
Воронежской области), Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 01-03
<06 индустриальных (промышленных) парках и промышленных кластерах на
территории Воронежской области), в целях применения к промышленным
кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров
мер

стимулирования

деятельности

в

сфере

промышленности

приказываю:
1. Утвердить:
1.1.

Форму реестра промышленных кластеров и специализированных

2
организаций.
1.2.

Порядок

ведения

реестра

промышленных

кластеров

и

специализированных организаций.
2. Отделу развития обрабатывающих производств промышленности
совместно
области
области»

с государственным

«Центр

кластерного

обеспечить

бюджетным
развития

размещение

учреждением

Воронежской

промышленности

Воронежской

настоящего

приказа

на

странице

департамента промышленности Воронежской области в информационной
системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» и на Портале
«КластерЗб».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

И.Д. Шкуматов

Приложение № 1
Утверждено
приказом департамента
промышленности Воронежской области
от 27.03.2017 № 62-01-06/66
Форма реестра промышленных кластеров и специализированных
организаций промышленных кластеров
Наименование
промышленного
кластера
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование муниципального (ых)
образования (ий), в котором (ых)
осуществляют деятельности участники
кластера
Количество участников, ед.
Количество предприятий,
осуществляющих конечный выпуск
промышленной продукции кластера,
ед.
Уровень кооперации участников
промышленного кластера
1.2.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КЛАСТЕРА
Наименование организации
Адрес регистрации
Основной вид деятельности
1.3. КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ФИО
Должность
Телефон
1.4. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Всего, млн. руб.
Частные инвестиции, млн. руб.
Привлеченные средства кредитных
организаций, млн. руб.
Бюджет
субъекта
Российской
Федерации, млн. руб.

2
Федеральный бюджет, млн. руб.
1.5.
УЧАСТНИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Наименование участника
Виды
выпускаемой
продукции,
используемые
для
производства
конечной промышленной продукции
промышленного кластера
1.6. ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ И
АКТУАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
КЛАСТЕРА
Номер
и
дата
регистрации
в
специальном журнале документов о
проведении проверки промышленного
кластера
и
специализированной
организации на соответствие
требованиям,
предусмотренным
пунктом 3 Правил проверки на
соответствие
требованиям
к
промышленным
кластерам
и
специализированным организациям в
целях
применения
к
ним
мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2015
г. № 779
1.7. РЕШЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
№ включение в реестр
Дата включение в реестр
№ исключения из реестра
Дата исключения из реестра
1.8. РЕШЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
№ решения о внесении изменений в
реестр
с
приложением
копии
соответствующего документа

3
Дата решения о внесении изменений в
реестр
с
приложением
копии
соответствующего документа
1.9. ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ И
АКТУАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
КЛАСТЕРА
в
МИНПРОМТОРГЕ
РОССИИ
Реквизиты
обращения
специализированной организации в
Минпромторг России о проведении
проверки промышленного кластера и
специализированной организации на
соответствие
требованиям,
предусмотренным пунктом 3 Правил
проверки на соответствие требованиям
к
промышленным
кластерам
и
специализированным организациям в
целях
применения
к
ним
мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2015
г. № 779
1.10. РЕШЕНИЕ МИНПРОМТОРГА
РОССИИ
о
соответствии
(несоответствии)
промышленного
кластера
и
специализированной
организации
требованиям,
предусмотренным пунктом 3 Правил
проверки на соответствие требованиям
к
промышленным
кластерам
и
специализированным организациям в
целях
применения
к
ним
мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2015
г. № 779

№ решения о включении в реестр
Дата решения о включении в реестр

4
№ решения об исключении из реестра
Дата принятия решения об исключении
из реестра
1.11. РЕШЕНИЕ МИНПРОМТОРГА
РОССИИ о внесении изменений в
реестр
с
приложением
копии
соответствующего документа
№ решения о внесении изменений в
реестр
с
приложением
копии
соответствующего документа.
Дата решения о внесении изменений в
реестр
с
приложением
копии
соответствующего документа.

Приложение № 2
Утверждена
приказом департамента
промышленности Воронежской области
от 27.03.2017 № 62-01-06/66

Порядок
ведения реестра промышленных кластеров и специализированных
организаций промышленных кластеров, соответствующих
требованиям к промышленному кластеру и специализированной
организации, в том числе обеспечения своевременного
внесения изменений в содержащиеся в указанном
реестре сведения
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает правила ведения
департаментом промышленности Воронежской области (далее - ДП ВО)
реестра

промышленных

соответствующих

кластеров

требованиям

специализированной

и
к

организации,

специализированных
промышленному
утвержденным

организаций,
кластеру

и

постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779, в том числе
обеспечения своевременного внесения изменений в содержащиеся в указанном
реестре сведения (далее - реестр, требования).
2. В реестр включаются следующие сведения:
а) наименование муниципальных образований Воронежской области, на
территории которых расположены участники промышленного кластера;
б) наименование и адрес регистрации специализированной организации
промышленного кластера;
в) контактные данные руководителя специализированной организации
промышленного кластера;
г)

основной

вид

деятельности

специализированной

организации

промышленного кластера;
д) наименование и количество участников промышленного кластера с
указанием видов выпускаемой продукции, используемых для производства

конечной промышленной продукции промышленного кластера;
е) наименование и количество предприятий, осуществляющих конечный
выпуск промышленной продукции кластера, с указанием видов конечной
промышленной продукции промышленного кластера;
ж) объем финансирования программы развития промышленного кластера
за счет всех источников финансирования с указанием типа источника
финансирования (например, частные инвестиции, привлеченные средства
кредитных организаций, бюджет Воронежской области, федеральный бюджет);
з) уровень кооперации участников промышленного кластера;
и) номер и дата регистрации в специальном журнале № 1 документов о
проведении

проверки

промышленного

кластера

и

специализированной

организации на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 3
Правил проверки на соответствие требованиям к промышленным кластерам и
специализированным

организациям,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779

в целях

применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
или обращения специализированной организации о внесении изменений в
реестр с приложением перечня изменений и подтверждающих документов
(далее - обращение);
к) номер и дата приказа ДП ВО о включении или исключении из реестра
с приложением копии соответствующего документа;
л) номер и дата приказа ДП ВО о внесении изменений в реестр с
приложением копии соответствующего документа.
3.

Отдел развития обрабатывающих производств промышленности

ВО (далее - уполномоченный отдел):
а)

в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа ДП ВО

соответствии (несоответствии) промышленного кластера и специализированной
организации обеспечивает:
-внесение в реестр сведений о соответствии промышленного кластера и
специализированной организации промышленного кластера требованиям на

3
основании приказа ДП ВО о соответствии промышленного кластера и
специализированной организации;
-направление специализированной организации выписки из реестра или
решения о несоответствии промышленного кластера и специализированной
организации требованиям;
б) в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения:
-если изменения, указанные в обращении, касаются подпунктов "а" - "ж"
пункта 2 настоящего Порядка - вносит изменения в реестр;
-если изменения, указанные в обращении, касаются подпункта "з" пункта
2

настоящего

Порядка

-

направляет

специализированной

организации

предложение подготовить документы, предусмотренные пунктом 3 Правил, и
повторно пройти проверку на соответствие требованиям, а также исключает
сведения о промышленном кластере и специализированной организации из
реестра.
4. Уполномоченный отдел исключает сведения о промышленном кластере
и специализированной организации из реестра по истечении 3 лет с даты
принятия

приказа ДП ВО

о соответствии

промышленного

кластера и

специализированной организации требованиям.
5. Плата со специализированной организации промышленного кластера за
подтверждение соответствия требованиям, в том числе за выдачу выписки из
реестра

или

повторное

прохождение

подтверждения

на

соответствие

требованиям, по истечении 3-летнего срока после внесения в реестр не
взимается.
6. ДП ВО обеспечивает раскрытие сведений, содержащихся в реестре,
путем их размещения на странице ДП ВО в информационной системе «Портал
Воронежской области в сети Интернет».
Сведения,

содержащиеся

в реестре,

являются

общедоступными

и

предоставляются любым заинтересованным лицам на основании письменного
запроса в произвольной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления
запроса.

