ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 г. N 164-П

О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях реализации Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке заключения исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере формирования и ведения реестра технопарков и реестра резидентов технопарков, находящихся на территории Ульяновской области, соглашения с управляющей компанией технопарка, находящегося на территории Ульяновской области, о его развитии (приложение N 1).
1.2. Положение о порядке формирования и ведения реестра технопарков, находящихся на территории Ульяновской области (приложение N 2).
1.3. Положение о порядке формирования и ведения реестра резидентов технопарков, находящихся на территории Ульяновской области (приложение N 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Ульяновской области
А.А.СМЕКАЛИН


Приложение N 1
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 11 апреля 2018 г. N 164-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ
В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ТЕХНОПАРКОВ И РЕЕСТРА
РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СОГЛАШЕНИЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
ТЕХНОПАРКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, О ЕГО РАЗВИТИИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок заключения исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере формирования и ведения реестра технопарков и реестра резидентов технопарков, находящихся на территории Ульяновской области (далее - технопарки), соглашения с управляющей компанией технопарка о его развитии (далее - Соглашение).
2. Исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере формирования и ведения реестра технопарков и реестра резидентов технопарков, является Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее - Министерство).
3. Управляющая компания технопарка, заинтересованная в заключении Соглашения, должна соответствовать требованиям, установленным подпунктами "а", "б" и "г" - "ж" пункта 1 части 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области".
4. Управляющая компания технопарка, заинтересованная в заключении Соглашения, представляет в Министерство:
1) предложение о заключении Соглашения, составленное в произвольной форме и подписанное единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
2) копию свидетельства о государственной регистрации управляющей компании технопарка;
3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
4) копию свидетельства о постановке управляющей компании технопарка на учет в налоговом органе на территории Ульяновской области, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
5) копию устава управляющей компании технопарка, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
6) документ, содержащий сведения о наименовании технопарка, площади территории технопарка и количестве резидентов технопарка, составленный в произвольной форме и заверенный единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
7) заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка копию бизнес-плана развития технопарка, составленного не менее чем на пять лет и включающего в себя концепцию развития технопарка, план управления технопарком, обобщенный план застройки территории технопарка, содержащий сведения об объектах коммунальной, транспортной, технологической и образовательной инфраструктур технопарка, а также финансовый план и результаты анализа потребностей потенциальных резидентов технопарка;
8) копию программы привлечения и размещения на территории технопарка резидентов технопарка, осуществляющих инновационную деятельность, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
9) справку об исполнении управляющей компанией технопарка обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
10) справку, подтверждающую отсутствие фактов нахождения управляющей компании технопарка в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и обращения на ее имущество взыскания или наложения ареста, подписанную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка.
5. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, осуществляет проверку соответствия управляющей компании технопарка требованиям, установленным подпунктами "а", "б", "г" - "ж" пункта 1 части 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области", а также комплектности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о заключении Соглашения или об отказе в заключении Соглашения.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в заключении Соглашения являются:
несоответствие управляющей компании технопарка требованиям, установленным подпунктами "а", "б", "г" - "ж" пункта 1 части 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области";
представление управляющей компанией технопарка документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет управляющей компании технопарка уведомление о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.
Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
6. В случае принятия решения о заключении Соглашения Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения обеспечивает заключение Соглашения. Соглашение заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и должно содержать предмет Соглашения, обязательства его сторон, их права и обязанности, срок действия Соглашения, основания и порядок изменения и расторжения Соглашения, а также порядок, срок и форму подлежащего представлению в Министерство отчета о развитии технопарка. Примерная форма Соглашения, а также состав сведений, содержащихся в отчете, утверждаются Министерством.
Соглашение заключается на срок, не превышающий одного календарного года, и заканчивает действие не позднее 31 декабря календарного года, в котором оно заключено.



Приложение N 2
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 11 апреля 2018 г. N 164-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ТЕХНОПАРКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра технопарков, находящихся на территории Ульяновской области (далее - реестр, технопарки соответственно).
2. Реестр является государственным информационным ресурсом Ульяновской области, который формируется и ведется уполномоченным Правительством Ульяновской области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области - Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее - Министерство) в электронной форме согласно приложению к настоящему Положению.
3. Реестр содержит следующие сведения о технопарках:
1) номер реестровой записи и дата принятия Министерством решения о внесении в реестр сведений о технопарке;
2) полное и сокращенное (при наличии) наименование управляющей компании технопарка, ее организационно-правовая форма и основной государственный регистрационный номер, адрес ее места нахождения, номера телефонов, адрес электронной почты, по которым с ней может осуществляться связь;
3) наименование, вид (специализация) и место нахождения технопарка;
4) общая площадь технопарка, информация о наличии расположенных в границах территории технопарка объектов коммунальной, транспортной, технологической и образовательной инфраструктур, зданий, строений, сооружений и оборудования, предназначенных для оказания полного цикла услуг по размещению и развитию резидентов технопарка, и их видах;
5) информация о наличии в границах территории технопарка свободных площадей (кв. м);
6) количество резидентов технопарка.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными. Министерство обязано бесплатно предоставлять сведения, содержащиеся в реестре, по запросам органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, физических и юридических лиц.
4. Основанием для принятия Министерством решения о внесении в реестр сведений о технопарке является соответствие управляющей компании технопарка, территории технопарка и расположенных в ее границах зданий, строений и сооружений требованиям, установленным частью 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области", по состоянию на первое число месяца, в котором представлены документы, необходимые для внесения этих сведений в реестр, и соответствие таких документов требованиям, установленным настоящим Положением.
5. Для внесения в реестр сведений о технопарке управляющая компания технопарка представляет в Министерство:
1) заявку о внесении сведений о технопарке в реестр, составленную в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
2) копию свидетельства о государственной регистрации управляющей компании технопарка, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
4) копию свидетельства о постановке управляющей компании технопарка на учет в налоговом органе на территории Ульяновской области, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
5) копию устава управляющей компании технопарка, заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка;
6) копию соглашения о развитии технопарка, заключенного управляющей компанией технопарка с Министерством;
7) заверенную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка копию бизнес-плана развития технопарка, составленного не менее чем на пять лет и включающего в себя концепцию развития технопарка, план управления технопарком, обобщенный план застройки территории технопарка, содержащий сведения об объектах коммунальной, транспортной, технологической и образовательной инфраструктур технопарка, а также финансовый план и результаты анализа потребностей потенциальных резидентов технопарка;
8) выписки из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие сведения об общей площади территории технопарка и расположенных в ее границах офисных, технических, производственных, административных, складских и иных зданий, строений и сооружений, а также подписанный единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка документ, подтверждающий, что территория технопарка предназначена для осуществления деятельности, связанной с созданием, обеспечением функционирования и развитием технопарка, и что не менее 50 процентов общей площади указанных зданий, строений и сооружений предназначены для использования резидентами технопарка из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
9) справку об исполнении управляющей компанией технопарка обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
10) справку, подтверждающую отсутствие фактов нахождения управляющей компании технопарка в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства и фактов обращения на ее имущество взыскания или наложения ареста, подписанную единоличным исполнительным органом управляющей компании технопарка.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, осуществляет проверку соответствия управляющей компании технопарка, территории технопарка и расположенных в ее границах зданий, строений и сооружений требованиям, установленным частью 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области", а также комплектности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направления в уполномоченные государственные органы запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о внесении в реестр сведений о технопарке или об отказе во внесении в реестр сведений о технопарке.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе во внесении в реестр сведений о технопарке являются:
несоответствие управляющей компании технопарка, территории технопарка и расположенных в ее границах зданий, строений и сооружений требованиям, установленным частью 3 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области";
представление управляющей компанией технопарка документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет управляющей компании технопарка уведомление о принятом решении. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления. В случае принятия решения об отказе во внесении в реестр сведений о технопарке в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.
В случае принятия решения о внесении в реестр сведений о технопарке Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия вносит в реестр сведения о технопарке.
7. В случае изменения сведений о технопарке, внесенных в реестр, управляющая компания технопарка представляет в Министерство заявление о внесении изменений в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре, составленное в произвольной форме, и документы, подтверждающие такие изменения. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о внесении изменений в сведения о технопарке и документов осуществляет проверку представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений и принимает решение о внесении изменений в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре, или об отказе во внесении изменений в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре.
Основаниями для принятия решения об отказе во внесении изменений в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре, являются:
непредставление управляющей компанией технопарка документов, подтверждающих изменение сведений о технопарке;
наличие в представленных управляющей компанией технопарка документах, подтверждающих изменение сведений о технопарке, неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет управляющей компании технопарка уведомление о принятом решении. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
В случае принятия решения об отказе во внесении изменений в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре, в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.
В случае принятия решения о внесении изменений в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре, Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия вносит изменения в сведения о технопарке, содержащиеся в реестре.
8. Основанием для исключения сведений о технопарке из реестра является расторжение или окончание срока действия соглашения о развитии технопарка, заключенного между Министерством и управляющей компанией технопарка.
В случае принятия решения об исключении сведений о технопарке из реестра Министерство в течение 3 рабочих дней направляет управляющей компании технопарка уведомление о принятом решении. В уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.


Приложение
к Положению
о порядке формирования и ведения реестра
технопарков, находящихся на территории
Ульяновской области

ФОРМА РЕЕСТРА
технопарков, находящихся на территории Ульяновской области

Номер реестровой записи, дата принятия решения о внесении в реестр сведений о технопарке
Полное и сокращенное (при наличии) наименование управляющей компании технопарка, организационно-правовая форма и основной государственный регистрационный номер, адрес места нахождения, номер телефона, адрес электронной почты
Наименование, вид (специализация), место нахождения технопарка
Общая площадь технопарка (кв. м), информация о наличии расположенных в границах территории технопарка объектов коммунальной, транспортной, технологической и образовательной инфраструктур, зданий, строений, сооружений и оборудования, предназначенных для оказания полного цикла услуг по размещению
Информация о наличии в границах территории технопарка свободных площадей
Количество резидентов технопарка












Приложение N 3
к постановлению
Правительства Ульяновской области
от 11 апреля 2018 г. N 164-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РЕЗИДЕНТОВ
ТЕХНОПАРКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра резидентов технопарков, находящихся на территории Ульяновской области (далее - реестр, резиденты технопарка соответственно).
2. Реестр является государственным информационным ресурсом Ульяновской области, который формируется и ведется уполномоченным Правительством Ульяновской области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области - Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее - Министерство) в электронной форме согласно приложению к настоящему Положению.
3. Реестр содержит следующие сведения о резидентах:
1) номер реестровой записи и дата принятия решения Министерством о внесении в реестр сведений о резиденте технопарка;
2) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации - резидента технопарка, ее организационно-правовая форма и основной государственный регистрационный номер, адрес ее места нахождения, номера телефонов, адрес электронной почты, по которым с ней может осуществляться связь, или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - резидента технопарка, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес места жительства, номера телефонов, адрес электронной почты, по которым с ним может осуществляться связь;
3) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный резиденту технопарка;
4) сфера деятельности резидента технопарка;
5) плановый объем капитальных вложений в развитие инновационной деятельности резидента технопарка;
6) количество созданных рабочих мест.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными. Министерство обязано бесплатно предоставлять сведения, содержащиеся в реестре, по запросам органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, физических и юридических лиц.
4. Основанием для принятия Министерством решения о внесении в реестр сведений о резиденте технопарка является соответствие резидента технопарка требованиям, установленным частью 4 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области", по состоянию на первое число месяца, в котором представлены документы, необходимые для внесения этих сведений в реестр, и соответствие таких документов требованиям, установленным настоящим Положением.
5. Для внесения в реестр сведений о резиденте технопарка организация или индивидуальный предприниматель представляют в Министерство следующие необходимые документы:
1) заявку о внесении сведений о резиденте технопарка в реестр, составленную в произвольной форме и подписанную единоличным исполнительным органом организации или индивидуальным предпринимателем соответственно;
2) копию свидетельства о государственной регистрации резидента технопарка, заверенную единоличным исполнительным органом организации или индивидуальным предпринимателем соответственно;
3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную единоличным исполнительным органом организации или индивидуальным предпринимателем соответственно;
4) копию свидетельства о постановке резидента технопарка на учет в налоговом органе на территории Ульяновской области, заверенную единоличным исполнительным органом организации или индивидуальным предпринимателем соответственно;
5) копию соглашения об осуществлении инновационной деятельности, заключенного резидентом технопарка с управляющей компанией технопарка, заверенную единоличным исполнительным органом организации или индивидуальным предпринимателем соответственно;
6) заверенную единоличным исполнительным органом организации или индивидуальным предпринимателем соответственно копию бизнес-плана реализации инновационного проекта, включающего в себя описание инновационной деятельности резидента технопарка, изложение сущности инновационного проекта и описание конечного результата его реализации;
7) справку об исполнении резидентом технопарка обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
Если в документах, представленных с заявкой, содержатся персональные данные, резидент технопарка представляет свое согласие на обработку и передачу третьим лицам этих данных.
6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, осуществляет проверку соответствия резидента технопарка требованиям, установленным частью 4 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области", а также комплектности представленных документов, полноты и достоверности содержащихся в них сведений посредством изучения информации, размещенной в форме открытых данных на официальных сайтах уполномоченных государственных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направления в уполномоченные государственные органы Ульяновской области запросов, наведения справок, а также использования иных форм проверки, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и принимает решение о внесении в реестр сведений о резиденте технопарка или об отказе во внесении в реестр сведений о резиденте технопарка.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе во внесении в реестр сведений о резиденте технопарка являются:
несоответствие резидента технопарка требованиям, установленным частью 4 статьи 3 Закона Ульяновской области от 27.10.2017 N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области";
представление резидентом технопарка документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) наличие в таких документах неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет резиденту технопарка уведомление о принятом решении. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
В случае принятия решения об отказе во внесении в реестр сведений о резиденте технопарка в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.
В случае принятия решения о внесении в реестр сведений о резиденте технопарка Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия вносит в реестр сведения о резиденте технопарка.
7. В случае изменения сведений о резиденте технопарка, внесенных в реестр, резидент технопарка представляет в Министерство заявление о внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре, составленное в произвольной форме, и документы, подтверждающие такие изменения. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления о внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре, и документов осуществляет проверку представленных документов и информации и принимает решение о внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре, или об отказе во внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре.
Основаниями для принятия решения об отказе во внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре, являются:
непредставление резидентом технопарка документов, подтверждающих изменение сведений о резиденте технопарка;
наличие в представленных резидентом технопарка документах, подтверждающих изменение сведений о резиденте технопарка, неполных и (или) недостоверных сведений.
Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направляет резиденту технопарка уведомление о принятом решении. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.
В случае принятия решения об отказе во внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре, в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия.
В случае принятия решения о внесении изменений в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре, Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия вносит изменения в сведения о резиденте технопарка, содержащиеся в реестре.
8. Резидент технопарка, сведения о котором внесены в реестр, ежеквартально (не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (не позднее 15-го числа третьего месяца, следующего за отчетным годом) представляет в Министерство информацию об осуществлении резидентом деятельности на территории технопарка, включенного в реестр, о наличии соглашения об осуществлении инновационной деятельности, заключенного между резидентом технопарка и управляющей компанией технопарка, об отсутствии недоимки по уплате налогов, сборов, страховых взносов на обязательное социальное страхование по форме, утвержденной Министерством, а также (по письменному запросу Министерства) документы, подтверждающие эту информацию. Информация представляется начиная с квартала, в котором сведения о резиденте технопарка включены в реестр, до последнего числа соответствующего квартала года, в котором сведения о резиденте технопарка исключены из реестра.
Министерство в течение 14 календарных дней со дня получения информации осуществляет проверку представленной информации и при наличии оснований принимает решение об исключении сведений о резиденте технопарка, содержащихся в реестре.
Основаниями для принятия решения об исключении сведений о резиденте технопарка из реестра являются:
1) прекращение деятельности резидента технопарка на территории технопарка, включенного в реестр;
2) расторжение или окончание срока действия соглашения об осуществлении инновационной деятельности, заключенного между резидентом технопарка и управляющей компанией технопарка;
3) расторжение или окончание срока действия соглашения о развитии технопарка, заключенного между Министерством и управляющей компанией технопарка;
4) наличие недоимки по уплате налогов, сборов, страховых взносов на обязательное социальное страхование;
5) непредставление резидентом технопарка информации по форме, утвержденной Министерством, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, более двух раз подряд.
В случае принятия решения об исключении сведений о резиденте технопарка из реестра Министерство в течение 3 рабочих дней направляет резиденту технопарка уведомление о принятом решении. В уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.





Приложение
к Положению
о порядке формирования и ведения реестра
резидентов технопарков, находящихся на
территории Ульяновской области

ФОРМА РЕЕСТРА
резидентов технопарков, находящихся на территории
Ульяновской области

Номер реестровой записи, дата принятия решения о внесении в реестр сведений о резиденте
Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер, адрес ее места нахождения, номера телефонов, адрес электронной почты. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес места жительства, номера телефонов, адрес электронной почты
Идентификационный номер налогоплательщика
Сфера деятельности
Плановый объем капитальных вложений в развитие инновационной деятельности (тыс. руб.)
Количество созданных рабочих мест
















