ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2016 г. № 1374
МОСКВА

Об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам
получения государственной поддержки на возмещение затрат
на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриальных парков, промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября
2014 г. № 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих
право на получение государственной поддержки в форме субсидий
на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных
парков и технопарков" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2014, № 46, ст. 6344; 2015, № 30, ст. 4605).
2. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации в месячный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления утвердить методические рекомендации по подготовке
заявки на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка или
промышленного технопарка.
3. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации в месячный срок со дня вступления в силу настоящего
постановления утвердить методические рекомендации по подготовке
заявки на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или)
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реконструкцию объектов инфраструктуры технопарка в сфере высоких
технологий.
4. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию
с Федеральной налоговой службой в месячный срок со дня вступления в
силу настоящего постановления утвердить методику расчета совокупной
добавленной стоимости, получаемой на территории индустриального
парка, промышленного технопарка или технопарка в сфере высоких
технологий.
5. Министерству промышленности и торговли Российской
Федерации совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и по согласованию с Министерством транспорта
Российской Федерации, Министерством энергетики Российской
Федерации и Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в 3-месячный срок со дня вступления в
силу
настоящего
постановления
утвердить
положение
о
межведомственной комиссии по отбору проектов по созданию,
модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в
сфере высоких технологий.
6. Признать утратившим силу подпункт "о" пункта 2 изменений,
которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 октября 2014 г. № 1119, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 г. № 733
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4605).
7. Положения подпункта 21 пункта 4 изменений, утвержденных
настоящим постановлением, распространяются на проекты по созданию
индустриальных парков и технопарков, утвержденные в установленном
порядке до вступления в силу настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 декабря 2016 г. № 1374

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право
на получение государственной поддержки в форме субсидий
на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков,
промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких
технологий".
2. В преамбуле слова "в целях отбора субъектов Российской
Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки
в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков," исключить.
3. В пункте 1 слова "инфраструктуры индустриальных парков
и технопарков" заменить словами ", модернизацию и (или) реконструкцию
объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий".
4. В Правилах отбора субъектов Российской Федерации, имеющих
право на получение государственной поддержки в форме субсидий
на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных
парков и технопарков, утвержденных указанным постановлением:
1) наименование и пункт 1 изложить в следующей редакции:
"П Р А В И Л А
отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право
на получение государственной поддержки в форме субсидий
на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков,
промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких
технологий

2
1. Настоящие Правила устанавливают порядок отбора субъектов
Российской Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию
объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных
технопарков и технопарков в сфере высоких технологий (далее субсидия).";
2) в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"заявка на возмещение затрат" - заявление о возмещении затрат
на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриального парка или технопарка, направленное
субъектом Российской Федерации ответственному исполнителю в целях
принятия решения о возмещении затрат на создание, модернизацию
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка,
а также промышленного технопарка или технопарка в сфере высоких
технологий (далее - технопарк);";
абзацы седьмой - девятый заменить текстом следующего
содержания:
"в части создания, модернизации и (или) реконструкции объектов
технопарков в сфере высоких технологий - Министерство связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации;
в части создания, модернизации и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
"паспорт комплексного инвестиционного проекта" - документ,
утверждаемый высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации
(руководителем
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), который
подготовлен по форме, установленной порядком формирования
и представления главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований, утвержденным в
соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
и в целях настоящих Правил содержит информацию о:
финансово-экономических показателях и сроках создания и (или)
развития индустриального парка или технопарка с указанием субъекта
Российской
Федерации,
на
территории
которого
размещен
индустриальный парк или технопарк;
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финансово-экономических показателях в отношении резидентов и
якорных резидентов индустриального парка или технопарка, участников
технопарка;
бюджетных ассигнованиях бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации,
иных
источниках
финансирования,
предусмотренных на реализацию проекта по созданию, модернизации и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриального парка
или технопарка (далее - проект);
объектах инфраструктуры, создание, модернизация и (или)
реконструкция
которых
осуществляются
в
рамках
проекта,
и их характеристиках;
структуре потребностей якорных и типовых резидентов
индустриального парка или технопарка, а также участников технопарка
в инфраструктуре;";
абзац десятый после слов "на очередной финансовый год" дополнить
словами "и плановый период";
абзац одиннадцатый после слов "на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию" дополнить словом "объектов";
в абзаце пятнадцатом слова "проект по созданию индустриального
парка или технопарка" заменить словами "проект по созданию,
модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
индустриального парка или технопарка";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"промышленный технопарк" - совокупность объектов транспортной,
коммунальной и технологической инфраструктуры, предназначенных для
выпуска субъектами промышленной деятельности ранее не производимой
ими промышленной продукции и (или) промышленной продукции,
не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов,
и управляемых управляющей компанией;";
абзац двадцатый признать утратившим силу;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"технопарк в сфере высоких технологий" - управляемый
управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной
и технологической инфраструктуры, зданий, строений, сооружений
и оборудования, предназначенный для обеспечения полного цикла услуг
по размещению и развитию инновационных компаний, являющихся
резидентами технопарка, а также запуска и выведения на рынок
высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за счет
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территориальной интеграции с научными и (или) образовательными
организациями;";
абзац двадцать второй после слов "объектов недвижимого
имущества индустриального парка или технопарка" дополнить словами
"расположенных на территории индустриального парка, технопарка или на
прилегающей к ним территории и";
в абзаце двадцать третьем слова "по созданию индустриального
парка или технопарка (далее - проект)" исключить;
3) в пункте 4 слова "с приложением паспортов индустриальных
парков и технопарков" исключить;
4) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. Для включения индустриального парка или технопарка в
перечень проектов субъект Российской Федерации направляет
ответственному
исполнителю
заявку
на
возмещение
затрат,
подготовленную в соответствии с методическими рекомендациями
по подготовке заявки на возмещение затрат на создание, модернизацию
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка
или промышленного технопарка, утвержденными Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации, и методическими
рекомендациями по подготовке заявки на возмещение затрат на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
технопарка в сфере высоких технологий, утвержденными Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, с приложением
иных документов по перечню согласно приложению № 2 (далее - иные
документы).
Субъект
Российской
Федерации
несет
ответственность
за достоверность представляемых ответственному исполнителю иных
документов в части информации за годы, предшествующие текущему
финансовому году. В случае представления субъектом Российской
Федерации недостоверной информации в составе иных документов
субъект Российской Федерации лишается права на получение субсидии в
течение года, в котором подтвержден факт представления недостоверной
информации, а также следующего года.
6. Ответственный исполнитель рассматривает заявку на возмещение
затрат в течение 50 рабочих дней со дня ее поступления в соответствии
с положениями, предусмотренными разделом III настоящих Правил, и
иные документы, готовит заключение о проекте, включающее оценку
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отраслевых рисков реализации проекта по перечню согласно приложению
№ 3 и соответствие финансово-экономических показателей паспорта
комплексного инвестиционного проекта требованиям, установленным
пунктом 15 настоящих Правил.";
5) дополнить пунктами 61 - 63 следующего содержания:
"61. В случае наличия в составе заявки на возмещение затрат
мероприятий по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов
коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры на территории,
прилегающей к границам территории индустриального парка или
технопарка, ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней
со дня получения заявки на возмещение затрат с приложением иных
документов направляет ее в межведомственную комиссию по отбору
проектов по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и
технопарков в сфере высоких технологий (далее - межведомственная
комиссия).
62. Межведомственная
комиссия
является
координационным
органом, созданным Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации и Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации с участием Министерства транспорта Российской
Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в целях подготовки заключений:
об оценке обоснованности создания, модернизации и (или)
реконструкции объектов коммунальной и (или) транспортной
инфраструктуры на территории, прилегающей к границам территории
индустриального парка или технопарка, а также степени их загрузки
резидентами индустриального парка или технопарка;
о предоставлении субсидий (в случаях, когда к возмещению
планируются затраты субъекта Российской Федерации на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунальной и (или)
транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к границам
территории индустриального парка или технопарка).
63. Межведомственная комиссия в течение 20 рабочих дней
подготавливает и направляет ответственному исполнителю заключение об
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оценке обоснованности создания, модернизации и (или) реконструкции
объектов коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры
на территории, прилегающей к границам территории индустриального
парка или технопарка, а также степени их загрузки резидентами
индустриального парка или технопарка.";
6) в пункте 7 слова "отрицательного заключения об отраслевых
рисках проекта" заменить словами "отрицательного заключения об
отраслевых рисках проекта, а также в случае наличия в составе заявки на
возмещение затрат мероприятий по созданию, модернизации и (или)
реконструкции объектов коммунальной и (или) транспортной
инфраструктуры на территории, прилегающей к границам территории
индустриального парка или технопарка, отрицательного заключения
об оценке обоснованности создания, модернизации и (или) реконструкции
объектов коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры на
территории, прилегающей к границам территории индустриального парка
или технопарка, и степени их загрузки резидентами индустриального
парка или технопарка";
7) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. В случае соответствия представленной субъектом Российской
Федерации заявки на возмещение затрат положениям, предусмотренным
разделом III настоящих Правил, и иных документов перечню,
предусмотренному приложением № 2 к настоящим Правилам,
и наличия положительного заключения об отраслевых рисках проекта, а
также в случае наличия в составе заявки на возмещение затрат
мероприятий по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов
коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры на территории,
прилегающей к границам территории индустриального парка или
технопарка, положительного заключения об оценке обоснованности
создания, модернизации и (или) реконструкции объектов коммунальной и
(или) транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к
границам территории индустриального парка или технопарка, и степени их
загрузки резидентами индустриального парка или технопарка
ответственный исполнитель в течение 50 рабочих дней со дня поступления
заявки на возмещение затрат и иных документов направляет на
согласование в Министерство финансов Российской Федерации проект
акта Правительства Российской Федерации о включении индустриального
парка или технопарка в перечень проектов совместно с паспортом
комплексного инвестиционного проекта, прогнозом на очередной
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финансовый год и плановый период размера субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации и положительным заключением об отраслевых
рисках проекта и в случае наличия в составе заявки на возмещение затрат
мероприятий по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов
коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры на территории,
прилегающей к границам территории индустриального парка или
технопарка, положительным заключением межведомственной комиссии об
оценке обоснованности создания, модернизации и (или) реконструкции
объектов коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры на
территории, прилегающей к границам территории индустриального парка
или технопарка, и степени их загрузки резидентами индустриального
парка или технопарка.
9. Министерство финансов Российской Федерации рассматривает
проект акта Правительства Российской Федерации о включении
индустриального парка или технопарка в перечень проектов в части
соответствия расчета размера субсидии требованиям, установленным
пунктом 25 настоящих Правил.";
8) в пункте 10 слова "в течение 15 рабочих дней" заменить словами
"в течение 10 рабочих дней";
9) в пункте 12:
слова "45 рабочих дней" заменить словами "30 рабочих дней";
слова "заключение об обоснованности включения индустриального
парка или технопарка в перечень проектов и" исключить;
дополнить словами "в случае несоответствия расчета размера
субсидии требованиям, установленным пунктом 25 настоящих Правил";
10) в пункте 15:
в абзаце первом слова "паспорт индустриального парка или
технопарка" заменить словами "паспорт комплексного инвестиционного
проекта";
абзац третий подпунктов "а" - "г" после слова "создания" дополнить
словами ", модернизации и (или) реконструкции объектов", после слов
"накопленным итогом" дополнить словами "(без учета субсидий)";
дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) в отношении индустриальных парков, которые располагаются
на территории особой экономической зоны и (или) на прилегающей к ней
территории
или
являются
особыми
экономическими
зонами,
соответствующими требованиям к индустриальным (промышленным)
паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных)

8
парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в
сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 "Об индустриальных
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных
(промышленных) парков":
совокупная выручка резидентов индустриального парка, исчисленная
для целей налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта,
составляет не менее 10 млрд. рублей;
отношение совокупной выручки резидентов индустриального парка
за 10-й год реализации проекта к совокупному осуществленному
и планируемому объему финансирования создания инфраструктуры
индустриального парка за счет средств федерального бюджета и бюджета
субъекта Российской Федерации на конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом (без учета субсидий) составляет не менее 4;
количество высокопроизводительных рабочих мест на конец
10-го года реализации проекта составляет не менее 2000;
количество резидентов индустриального парка на конец 10-го года
реализации проекта накопленным итогом составляет не менее 15;
совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории
индустриального парка, рассчитанная за 10-й год реализации проекта,
составляет не менее 1,5 млрд. рублей;
отношение совокупного объема внебюджетных инвестиций на день
подачи заявки на возмещение затрат к объему финансирования создания,
модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры
индустриального парка за счет средств федерального бюджета на день
подачи заявки на возмещение затрат составляет не менее 3.";
11) в пункте 17:
абзац первый после слов "и мотоциклы" дополнить словами
", автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных
и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол,
ортоксилол, авиационный керосин";
в абзаце пятом:
после слов "и мотоциклы" дополнить словами ", автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин";
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слова "затрат на создание инфраструктуры" заменить словами
"затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры";
в абзацах шестом и седьмом слова "затрат на создание
инфраструктуры" заменить словами "затрат на создание, модернизацию
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры";
в абзаце восьмом:
слова "затрат на создание инфраструктуры" заменить словами
"затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры";
после слов "и мотоциклы" дополнить словами ", автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин";
12) пункт 18 после слов "затраты на создание" дополнить словами
", модернизацию и (или) реконструкцию объектов";
13) в пункте 181:
подпункты "а" и "б" после слов "по созданию" дополнить словами
", модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры";
подпункты "в" и "г" после слов "в случае создания" дополнить
словами
",
модернизации
и (или)
реконструкции
объектов
инфраструктуры";
14) подпункт "б" пункта 19 дополнить словами ", средних
дистиллятов, бензола, параксилола, ортоксилола, а также производства
автомобильного бензина, дизельного топлива, моторных масел для
дизельных
и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
прямогонного бензина, авиационного керосина при условии их получения
из тяжелых остатков нефтепереработки";
15) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. В число резидентов индустриальных парков или технопарков,
затраты на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры которых подлежат возмещению субъектам Российской
Федерации, не входят юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере
добывающей промышленности и торговли.";
16) в пункте 21:
после слов "затраты на создание" дополнить словами
", модернизацию и (или) реконструкцию";
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слова "паспортом индустриального парка или технопарка" заменить
словами "паспортом комплексного инвестиционного проекта";
17) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. В случае если создание, модернизация и (или) реконструкция
объектов инфраструктуры индустриального парка или технопарка
осуществлялись с привлечением средств федерального бюджета,
возмещение субъекту Российской Федерации затрат на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков осуществляется в размере, не
превышающем размера фактически уплаченных в федеральный бюджет
федеральных
налогов
и
таможенных
пошлин
резидентами
индустриального парка или технопарка, рассчитанного в соответствии
с пунктом 17 настоящих Правил, за вычетом совокупного размера средств
федерального бюджета, направленных ранее на поддержку проекта со дня
начала реализации проекта.";
18) в пункте 23 слова "консолидированного прогноза на очередной
финансовый год объема доходов федерального бюджета от федеральных
налогов
и
таможенных
пошлин,
уплачиваемых
резидентами
индустриальных
парков
или
технопарков"
заменить
словами
"консолидированного прогноза на очередной финансовый год и плановый
период размера субсидии бюджету субъекта Российской Федерации";
19) в пункте 231 слова "паспортов индустриальных парков
и технопарков, являющихся приложением к перечню проектов,
утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии
с пунктом 4 настоящих Правил," заменить словами "паспортов
комплексных
инвестиционных
проектов",
слова
"в
паспорте
индустриального парка или технопарка" заменить словами "в паспорте
комплексного инвестиционного проекта";
20) в пункте 232 слова "ежегодно, в течение 3 лет, начиная с года
подачи субъектом Российской Федерации первой заявки" заменить
словами "ежеквартально, в течение 12 кварталов, начиная с квартала
подачи субъектом Российской Федерации первой заявки";
21) дополнить пунктом 233 следующего содержания:
"233. Субъект Российской Федерации вправе не чаще 1 раза в год
обратиться к ответственному исполнителю с мотивированным заявлением
о внесении изменений в паспорт комплексного инвестиционного проекта,
представленный в составе заявки на возмещение затрат, содержащим одно
из следующих оснований:
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реализация проекта в условиях введения торговых и экономических
санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц;
реализация проекта в условиях изменения валютных курсов более
чем на 15 процентов не менее чем за 6 месяцев, предшествующих
обращению;
реализация проекта в условиях изменения стоимости сырья на
мировых товарных рынках более чем на 15 процентов не менее чем
за 6 месяцев, предшествующих обращению;
реализация проекта в условиях изменения тарифов естественных
монополий на показатель, превышающий значение уровня инфляции, плюс
1 процент;
введение Правительством Российской Федерации иных мер,
ограничивающих закупки иностранного оборудования, сырья и
комплектующих, повлекших изменение сроков и показателей реализации
проекта.
Изменения вносятся в паспорт комплексного инвестиционного
проекта ответственным исполнителем на основании обращения субъекта
Российской Федерации. Ответственный исполнитель уведомляет об
изменениях, внесенных в паспорт комплексного инвестиционного проекта,
Министерство финансов Российской Федерации.
Внесение в паспорт комплексного инвестиционного проекта
изменений, которые влекут снижение значений показателей паспорта
комплексного инвестиционного проекта ниже значений, установленных
пунктом 15 настоящих Правил, не допускается.";
22) в пункте 25:
слова "бюджету субъекта Российской Федерации на возмещение
затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры
индустриального парка или технопарка" исключить;
после слов "создание, модернизацию и (или) реконструкцию"
дополнить словом "объектов";
23) в пункте 251:
в абзаце первом слова "бюджету субъекта Российской Федерации
на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию
инфраструктуры индустриального парка или технопарка" исключить;
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"В случае реализации проектов реиндустриализации прирост
федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически уплаченных
в федеральный бюджет ( NiR ), определяется по формуле:
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в абзаце пятом показатель " N " заменить показателем " NR ";
в абзаце шестом показатель " N 0 " заменить показателем " N0R ";

24) в пункте 252 слова "бюджету субъекта Российской Федерации
на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию
инфраструктуры индустриального парка или технопарка" исключить;
25) абзацы первый, девятый и двенадцатый пункта 253 после слова
"реконструкцию" дополнить словом "объектов";
26) в пункте 254:
в абзаце четвертом слова "(строки 5, 10, 14, 19, 33, 45, 58, 70, 83, 95,
107, 1082, 116, 125 раздела V паспорта проекта)", "(строки 4, 9, 13, 18, 32,
44, 57, 69, 82, 94, 106, 1081, 115, 124 раздела V паспорта проекта
соответственно)" исключить;
в абзаце пятом слова "в раздел V паспорта проекта" заменить
словами "в паспорт комплексного инвестиционного проекта";
в абзаце шестом:
после слов "на создание" дополнить словами ", модернизацию
и (или) реконструкцию";
слова ", который рассчитывается в соответствии со следующей
формулой:" исключить;
абзацы седьмой - десятый признать утратившими силу;
27) пункт 255 после слова "реконструкцию" дополнить словом
"объектов";
28) дополнить пунктом 257 следующего содержания:
"257. Предоставление субсидий осуществляется ответственным
исполнителем
при
наличии
положительного
заключения
межведомственной комиссии о предоставлении субсидий (в случаях, когда
к возмещению планируются затраты субъекта Российской Федерации на
создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов коммунальной
и (или) транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к
границам территории индустриального парка или технопарка).";
29) пункт 30 после слов "и мотоциклы" дополнить словами
", автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол,
ортоксилол, авиационный керосин";
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30) приложение № 1 к указанным Правилам признать утратившим
силу;
31) в приложении № 2 к указанным Правилам:
наименование и пункт 1 изложить в следующей редакции:
"П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, представляемых субъектом Российской Федерации
для принятия решения о государственной поддержке индустриального
парка, промышленного технопарка или технопарка
в сфере высоких технологий"
1. Заявка на возмещение затрат (с обоснованием необходимости
осуществления проекта по созданию и (или) развитию индустриального
парка, промышленного технопарка или технопарка в сфере высоких
технологий (далее - технопарк) и основными ожидаемыми результатами
его реализации).";
в пункте 2 слова "Паспорт проекта по созданию индустриального
парка или технопарка" заменить словами "Паспорт комплексного
инвестиционного проекта";
пункт 3 после слов "по созданию" дополнить словами "и (или)
развитию";
пункт 4 дополнить словами "(в случае реализации проекта
по созданию и (или) развитию индустриального парка или технопарка)";
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации, подтверждающая наличие (отсутствие)
в бюджете субъекта Российской Федерации, а также в государственной
программе субъекта Российской Федерации и (или) адресной
инвестиционной программе субъекта Российской Федерации средств,
предусмотренных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию
объектов инфраструктуры индустриального парка или технопарка, а также
выписка из иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации о направлении средств бюджета субъекта Российской
Федерации на указанные цели. При необходимости дополнительно могут
быть представлены выписки по казначейскому счету бюджета субъекта
Российской Федерации о направлении средств бюджета субъекта
Российской Федерации на указанные цели.";
дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20. Справка об отсутствии просроченной задолженности перед
федеральным бюджетом.";
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32) в приложении № 3 к указанным Правилам:
наименование изложить в следующей редакции:
"П Е Р Е Ч Е Н Ь
рисков, рассматриваемых ответственным исполнителем
при анализе заявки на возмещение затрат на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
индустриального парка, промышленного технопарка
или технопарка в сфере высоких технологий";
в пункте 1:
в абзаце первом слова "проекта по созданию индустриального парка
или технопарка" заменить словами "проекта по созданию индустриального
парка, промышленного технопарка или технопарка в сфере высоких
технологий (далее - технопарк)";
абзац седьмой после слова "создаваемого" дополнить словами
", модернизируемого и (или) реконструируемого".

____________

