
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
21 июля 2020 года № 605-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
от 19 сентября 2017 года № 608-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года 
№ 127-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области 
от 19 сентября 2017 года № 608-пп «О реализации отдельных положений Закона 
Иркутской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной 
политики в Иркутской области» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков,» дополнить словами «промышленным технопаркам, 
управляющим компаниям промышленных технопарков,»;

2) пункт 2 после слов «управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков,» дополнить словами «промышленных технопарков, 
управляющих компаний промышленных технопарков,»;

3) в пункте 3 слова «промышленных кластеров, специализированных 
организаций промышленных кластеров, соответствующих дополнительным 
требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков,» заменить словами 
«промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных 
технопарков, промышленных кластеров, специализированных организаций 
промышленных кластеров, соответствующих дополнительным требованиям к 
индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, 
управляющим компаниям промышленных технопарков,»;

4) в дополнительных требованиях к индустриальным (промышленным) 
паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, 
промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 
кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности за счет средств областного бюджета и имущества,
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находящегося в государственной собственности Иркутской области,
установленных постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ,» 
дополнить словами «ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ,
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,» 

пункт 1 после слов «управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков,» дополнить словами «промышленных технопарков, 
управляющих компаний промышленных технопарков,»;

пункт 2 после слов «О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров» дополнить словами «, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1863 «О 
промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных 
технопарков»;

дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности за счет средств областного бюджета и имущества, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области,
осуществляется в отношении управляющей компании промышленного 
технопарка и субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе 
резидентов промышленного технопарка, использующих объекты 
технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 
находящихся в составе промышленного технопарка, при условии соответствия 
промышленных технопарков требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации и следующим Дополнительным требованиям:

1) в отношении промышленных технопарков:
постановка на учет в территориальных органах Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области каждого субъекта деятельности в сфере 
промышленности, использующего объекты технологической инфраструктуры и 
промышленной инфраструктуры, находящейся в составе промышленного 
технопарка;

2) в отношении управляющих компаний промышленных технопарков: 
отсутствие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы

Российской Федерации и задолженности по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и 
на обязательное социальное страхование;

отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации.»;
5) в Порядке подтверждения соответствия индустриальных 

(промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных кластеров, специализированных 
организаций промышленных кластеров дополнительным требованиям к 
индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным кластерам, 
специализированным организациям промышленных кластеров в целях
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применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области, установленном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ,» 
дополнить словами «ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,»;

пункт 1 изложить в следующей редакции
«1. Настоящий Порядок определяет правила подтверждения соответствия 

индустриального (промышленного) парка, управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, 
управляющей компании промышленного технопарка, промышленного кластера, 
специализированной организации промышленного кластера дополнительным 
требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным 
технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, 
промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 
кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности в Иркутской области за счет средств областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области 
(далее соответственно -  управляющая компания, управляющая компания 
технопарка, специализированная организация, дополнительные требования).»;

пункт 2 после слов «управляющей компании,» дополнить словами 
«промышленного технопарка, управляющей компании технопарка,»;

дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«З1. Для подтверждения соответствия промышленного технопарка, 

управляющей компании технопарка дополнительным требованиям 
управляющая компания технопарка представляет в уполномоченный орган 
непосредственно или по почте заказным письмом (с описью вложения) 
следующие документы:

1) заявление в свободной форме, подписанное руководителем 
управляющей компании технопарка о проведении проверки промышленного 
технопарка, управляющей компании технопарка на соответствие 
дополнительным требованиям;

2) копию выписки из реестра промышленных технопарков и управляющих 
компаний технопарков, соответствующих требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года 
№ 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях 
промышленных технопарков»;

3) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 
управляющей компании технопарка (за исключением типового устава, 
утвержденного уполномоченным государственным органом);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающую сведения об управляющей компании технопарка;
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5) справки о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех 
уровней, об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование в отношении управляющей 
компании технопарка;

6) справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или 
отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 
отношении управляющей компании технопарка;

7) копии свидетельств о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации 
(копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации) в отношении 
каждого субъекта деятельности в сфере промышленности, использующего 
объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 
находящиеся в составе промышленного технопарка.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если документы, указанные в подпунктах 2, 4, 5, 7 пункта 3, 

подпунктах 2, 4, 5, 7 пункта З1 и подпунктах 2, 4, 5, 7 пункта 4 настоящего 
Порядка, не были представлены управляющей компанией, управляющей 
компанией технопарка, специализированной организацией соответственно, 
уполномоченный орган запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Документы, указанные в пунктах 3, З1, 4 настоящего Порядка, должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и подписаны 
руководителем управляющей компании, управляющей компании технопарка, 
специализированной организации соответственно.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня получения 

от управляющей компании, управляющей компании технопарка, 
специализированной организации соответственно документов, указанных в 
пунктах 3, З1, 4 настоящего Порядка, осуществляет проверку на соответствие 
дополнительным требованиям и принимает решение о соответствии или 
несоответствии индустриального (промышленного) парка, управляющей 
компании, промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, 
промышленного кластера, специализированной организации соответственно 
дополнительным требованиям.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о несоответствии дополнительным требованиям 

индустриального (промышленного) парка, управляющей компании, 
промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, 
промышленного кластера, специализированной организации принимается 
уполномоченным органом в случае:
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1) неполного предоставления управляющей компанией, управляющей 
компанией технопарка, специализированной организацией соответственно 
документов, указанных в подпунктах 1, 3, 6 пункта 3, подпунктах 1, 3, 6 пункта 
З1, подпунктах 1, 3, 6 пункта 4 настоящего Порядка;

2) представленные документы не подтверждают соответствие 
индустриального (промышленного) парка, управляющей компании, 
промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, 
промышленного кластера, специализированной организации дополнительным 
требованиям.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня принятия 
решения о соответствии или о несоответствии индустриального 
(промышленного) парка, управляющей компании, промышленного технопарка, 
управляющей компании технопарка, промышленного кластера, 
специализированной организации дополнительным требованиям уведомляет 
управляющую компанию, управляющую компанию технопарка, 
специализированную организацию соответственно о принятом решении.»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае принятия решения о соответствии дополнительным 

требованиям индустриального (промышленного) парка, управляющей 
компании, промышленного технопарка, управляющей компании технопарка, 
промышленного кластера, специализированной организации уполномоченный 
орган вносит сведения в реестр индустриальных (промышленных) парков, 
управляющих компаний, промышленных технопарков, управляющих компаний 
технопарков, промышленных кластеров, специализированных организаций 
промышленных кластеров, соответствующих дополнительным требованиям.»;

пункт 11 после слов «управляющей компании» дополнить словами 
«, промышленного технопарка, управляющей компании технопарка,»;

6) в Порядке ведения реестра индустриальных (промышленных) парков, 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных 
кластеров, соответствующих дополнительным требованиям к индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным 
организациям промышленных кластеров, в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств 
областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области, установленном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слов «ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
(ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ,» дополнить словами 
«ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ,»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Настоящий Порядок определяет правила ведения Реестра 
индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, 
управляющих компаний промышленных технопарков, промышленных 
кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров, 
соответствующих дополнительным требованиям к индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим 
компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, 
специализированным организациям промышленных кластеров, в целях 
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 
средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области (далее соответственно - Реестр, 
дополнительные требования).»;

пункт 4 после слов «управляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков,» дополнить словами «промышленных технопарках, 
управляющих компаниях промышленных технопарков,»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Внесение сведений об индустриальном (промышленном) парке, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 
промышленном технопарке, управляющей компании промышленного 
технопарка, промышленном кластере, специализированной организации 
промышленного кластера в Реестр и размещение актуальной версии Реестра на 
официальном сайте уполномоченного органа осуществляется в течение семи 
рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о 
соответствии индустриального (промышленного) парка, управляющей компании 
индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка,
управляющей компании промышленного технопарка, промышленного кластера, 
специализированной организации промышленного кластера дополнительным 
требованиям.»;

пункт 7 после слов «управляющей компанией индустриального 
(промышленного) парка,» дополнить словами «управляющей компанией 
промышленного технопарка,»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внесение изменений в Реестр, в части исключения индустриальных 

(промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных
(промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих компаний 
промышленных технопарков, промышленных кластеров, специализированных 
организаций промышленных кластеров из него, осуществляется
уполномоченным органом:

на основании сведений, представленных управляющей компанией 
индустриального (промышленного) парка, управляющей компанией
промышленного технопарка, специализированной организацией
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промышленного кластера в уполномоченный орган с приложением документов, 
подтверждающих соответствующие изменения;

по истечении трех лет со дня внесения сведений в Реестр в случае 
неподтверждения управляющей компанией индустриального (промышленного) 
парка, управляющей компанией промышленного технопарка, 
специализированной организацией промышленного кластера соответствия 
дополнительным требованиям.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Повторное прохождение подтверждения на соответствие требованиям 

осуществляется в соответствии с Порядком подтверждения соответствия 
индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, 
управляющих компаний промышленных технопарков, промышленных 
кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров 
дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, 
управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, 
промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных 
технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и 
имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
установленным постановлением Правительства Иркутской области «О 
реализации отдельных положений Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области».»;

пункт 10 после слов «управляющей компанией индустриального 
(промышленного) парка,» дополнить словами «управляющей компанией 
промышленного технопарка,»;

Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo .go v .ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo


Приложение к постановлению Правительства Иркутской области

от 21 июля 2020 годап№ 605-пп' '  « Приложение кП орядку ведения реестра индустриальных 
(промышленных) парков, управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков, промышленных 
технопарков, управляющих компаний промышленных 
технопарков, промышленных кластеров, специализированных 
организаций промышленных кластеров, соотнес те уюших 
дополнительным требованиям к индустриальным 
(промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным 
технопаркам, управляющим компаниям промышленных 
технопарков, промышленным кластерам, специализированным 
организациям промышленных кластеров, в целях применения 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 
счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в 
государственной собственности Иркутской области

РЕЕСТР
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ, 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ (ПРОМЫШЛЕННЫМ) ПАРКАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ, В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№  п/п

Дата внесения записи 
об  индустриальном 

(промышленном) 
парке, 

промышленном 
технопарке, 

промышленном 
кластере

Наименование
индустриального

(промышленного)
парка.

промышленного
технопарка.

промышленного
кластера

Специализация
индустриального

(промышленного)
парка.

промышленного
технопарка.

промышленного
кластера

Сведения об у правляющей компании индустриального (промышленного) парка, 
управляющей компании промышленного технопарка, специализированной 

организации промышленного кластера

Сведения о резидентах индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, 
участниках промышленного кластера

Дата внесения записи 
о прекращении 

статуса 
индустриального 

(промышленного) 
парка, 

промышленного 
технопарка, 

промышленного 
кластера

Основания
прекращения

статуса
индустриального

(промышленного)
парка.

промышленного
технопарка.

промышленного
кластера

полное и 
сокращенное 
наименование

ИНН
Ф И О .

(полностью)
руководителя

контактная 
информация 

(юридический и 
фактический адрес, 

телефон, факс, с- 
mail)

Основной вид 
деятельности в 
соответствии с 

ОКВЭД ОК 029- 
2014 (КДЕС РЕД. 

2)

дата внесения 
записи о 

присвоении статуса

полное и 
сокращенное 
наименование

ИНН
Ф И О

(полностью)
руководителя

контактная 
информация 

(юридический и 
фактический 

адрес, телефон, 
факс, e-mail)

Основной вид 
деятельности в 
соответствии с 

ОКВЭД ОК 029- 
2014 (КДЕС РЕД. 2)


