ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 387-п

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2019 году за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на со
здание и (или) развитие промышленных технопарков и промышленных (ин
дустриальных) парков, утвержденный постановлением Правительства Став
ропольского края от 09 августа 2019 г. № 355-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в Порядок предоставления в 2019 году за счет средств бюд
жета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на созда
ние и (или) развитие промышленных технопарков и промышленных (инду
стриальных) парков, утвержденный постановлением Правительства Ставро
польского края от 09 августа 2019 г. № 355-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2019 году за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на создание и (или) развитие промыш
ленных технопарков и промышленных (индустриальных) парков» следую
щие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия предоставляется министерством энергетики, промышлен
ности и связи Ставропольского края (далее - минпром края) управляющим
компаниям промышленных технопарков или промышленных (индустриаль
ных) парков, соответствующим требованиям, установленным приказом
Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125, реализующим (пла
нирующим к реализации) на территории Ставропольского края проекты
по созданию и (или) развитию промышленных технопарков или промышлен
ных (индустриальных) парков в рамках направления «Обеспечение льготного
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производствен
ным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных
и инновационных компаний» федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства», прошедшим отбор в Министерстве
экономического развития Российской Федерации в соответствии с протоко
лом заседания комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации,
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направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и (или)
мероприятий по оказанию финансовой поддержки реализации органами
местного самоуправления муниципальных программ (подпрограмм), содер
жащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри
нимательства субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предо
ставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так
же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предприни
мательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпри
нимательства» государственной программы Российской Федерации «Эконо
мическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год (далее соот
ветственно — управляющая компания промышленного технопарка; управ
ляющая компания промышленного (индустриального) парка; совместно
именуемые - управляющие компании; проекты по созданию и (или) разви
тию промышленных технопарков и промышленных (индустриальных) пар
ков; отбор в Министерстве экономического развития Российской Федера
ции).».
1.2. Пункт 14 дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) обязательство управляющей компании по представлению в минпром края информации о заключенных с резидентами промышленного тех
нопарка или промышленного (индустриального) парка - субъектами мало
го и среднего предпринимательства соглашений о ведении деятельности
на территории соответствующего промышленного технопарка или промыш
ленного (индустриального) парка в течение 3 рабочих дней со дня их заклю
чения;».
1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Минпром края в течение 5 рабочих дней со дня представления
управляющей компанией информации о заключенных с резидентами про
мышленного технопарка или промышленного (индустриального) парка субъектами малого и среднего предпринимательства соглашений о ведении
деятельности на территории соответствующего промышленного технопарка
или промышленного (индустриального) парка вносит сведения о таких субъ
ектах малого и среднего предпринимательства в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки за счет средств
бюджета Ставропольского края, предоставляемой минпромом края (далее реестр), и размещает информацию, содержащуюся в реестре, на офици
альном сайте минпрома края в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».».

2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A.
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3.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день посл
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольст

В.В.Владимиров

