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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 20.09.2011 г. № 995-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О технопарках в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-827)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О технопарках в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-827).

2. Направить Закон Свердловской области «О технопарках в Свердлов-
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«О технопарках в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О технопарках в Свердлов-
ской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 сентября 2011 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О технопарках в Сверд-

ловской области» в «Областную газету» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О технопар-
ках в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Губернатор
Свердловской области           А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября  2011 года
№ 919-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о технопарках в Свердловской области

Принят Областной Думой   20 сентября 2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предостав-

лением органами государственной власти Свердловской области госу-
дарственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в   настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) технопарк – форма территориальной интеграции коммерческих и не-

коммерческих организаций науки и образования, финансовых институтов, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих 
между собой, с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, осуществляющих с целью инновационного предприни-
мательства и реализации венчурных проектов формирование современной 
технологической и организационной среды путем создания материально-
технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного 
становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности 
малых и средних инновационных предприятий, индивидуальных пред-
принимателей, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, 
ноу-хау и наукоемких технологий и продвижения их на мировой рынок 
научно-технической продукции;

2) управляющая компания технопарка – юридическое лицо, которое 
привлекает и размещает резидентов технопарка на территории технопарка, 
обеспечивает предоставление сервисных услуг резидентам технопарка и 
осуществляет управление инфраструктурой технопарка;

3) базовая организация технопарка – юридическое лицо, предоставляю-
щее объекты инфраструктуры технопарка, оборудование и другие ресурсы, 
необходимые для организации деятельности технопарка, на условиях и в 
порядке, предусмотренных действующим законодательством;

4) резидент технопарка – индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, заключившие с управляющей компанией технопарка 
соглашение, предусматривающее реализацию инновационного проекта с 
использованием инфраструктуры технопарка;

5) инфраструктура технопарка – земельный участок, расположенный на 
территории Свердловской области, или несколько таких земельных участков, 
имеющих общую границу (далее – территория технопарка), и расположен-
ные на такой территории офисные здания, производственные помещения, 
объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

6) инновации – введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 
мест или во внешних связях;

7) инновационный проект – комплекс направленных на достижение 
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, 
в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических 
результатов.

Статья 3. Меры государственной поддержки, которые могут 
предоставляться управляющим компаниям  технопарков, базовым 
организациям технопарков  и резидентам технопарков в Свердлов-
ской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государствен-
ной поддержки, которые могут предоставляться управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопар-
ков в Свердловской области:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее – особенности определения 
размера арендной платы и ее внесения);

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся к государ-
ственной казне Свердловской области (далее – права на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области);

6) внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в 
уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся управ-
ляющими компаниями технопарков, базовыми организациями технопарков 
или резидентами технопарков;

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с фе-
деральным законодательством отнесено к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (далее – особенности 
налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области, содержащейся в документах, 
включенных в информационные системы органов государственной власти 
Свердловской области (далее – информация по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области);

9) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необхо-
димых для развития технопарков в Свердловской области (далее – внеш-
неэкономические связи).

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков в Свердловской области могут предоставляться 
иные меры государственной поддержки в порядке, установленном феде-
ральным и областным законодательством.

Статья 4. Условия предоставления управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков  и резидентам 
технопарков мер государственной поддержки, установленных на-
стоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Зако-
ном, предоставляются управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков в случае, если эти 
технопарки включены в реестр технопарков в Свердловской области 
(далее – реестр технопарков), при соблюдении предусмотренных на-
стоящим Законом, законом Свердловской области об областном бюджете, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этими законами, 
условий предоставления таких мер.

Статья 5. Порядок включения технопарков в реестр технопарков 
1. В целях предоставления управляющим компаниям технопарков, ба-

зовым организациям технопарков и резидентам технопарков мер государ-
ственной поддержки, установленных настоящим Законом, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим компа-
ниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам тех-
нопарков формирует и ведет реестр технопарков. Порядок формирования 
и ведения такого реестра устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

2. Технопарки включаются в реестр технопарков на основании поданных 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков заявлений управляющих компаний технопарков о 
включении в такой реестр. К заявлению прилагаются документы, подтверж-
дающие соблюдение условий, указанных в статье 6 настоящего Закона. 
Форма заявления и перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий, указанных в статье 6 настоящего Закона, устанавливаются Пра-
вительством Свердловской области.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков в течение трех рабочих дней со дня 
принятия заявления о включении в реестр технопарков направляет такое 
заявление в комиссию по развитию технопарков в Свердловской области 
для предварительного рассмотрения.

Комиссия по развитию технопарков в Свердловской области по резуль-
татам предварительного рассмотрения заявления о включении в реестр 
технопарков подготавливает заключение о необходимости включения в 
реестр технопарков либо о необходимости отказа во включении в реестр 
технопарков и направляет эти заявление и заключение в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки управляющим ком-
паниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков.

Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию технопар-
ков в Свердловской области устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям техно-
парков и резидентам технопарков рассматривает заявление о включении 
в реестр технопарков и заключение комиссии по развитию технопарков в 
Свердловской области не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 
принятия таким уполномоченным органом этого заявления и принимает 
мотивированное решение о включении в реестр технопарков либо об от-
казе во включении в реестр технопарков. Копия решения направляется 
управляющей компании технопарка, подавшей заявление, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

Статья 6. Условия включения технопарков в реестр технопарков
Включение технопарка в реестр технопарков осуществляется при соб-

людении следующих условий:
1) расположение инфраструктуры технопарка на территории Сверд-

ловской области;
2) наличие программы развития технопарка на период не менее чем 

на три года со дня принятия уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, ба-
зовым организациям технопарков и резидентам технопарков заявления 
о включении в реестр технопарков, экономическая обоснованность такой 
программы и ее соответствие стратегии социально-экономического раз-
вития Свердловской области;

3) наличие не менее трех резидентов технопарка, являющихся малыми 
и средними предприятиями, соответствующими следующим требованиям:

общее количество организованных предприятиями рабочих мест на 
территории технопарка составляет не менее 25;

общий годовой объем отгруженных предприятиями товаров собствен-
ного производства, выполненных предприятиями работ и оказанных 
предприятиями услуг, в том числе инноваций, составляет не менее четырех 
миллионов рублей;

количество научно-технических разработок, реализованных каждым 
предприятием в виде товарной продукции, работ и (или) услуг, составляет 
не менее одной;

4) сотрудничество управляющей компании технопарка с научными 
организациями и высшими учебными заведениями;

5) наличие условий для оказания физическими и (или) юридическими 
лицами сервисных услуг резидентам технопарка.

Статья 7. Оценка эффективности деятельности технопарков,                    
включенных в реестр технопарков

1. В отношении технопарков, включенных в реестр технопарков, уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков осуществляется оценка эффективности их деятельности.

2. Оценка эффективности деятельности технопарков, включенных 
в реестр технопарков, осуществляется в соответствии со следующими 
критериями:

1) наличие на территории технопарка центра внедрения технологий, 
бизнес-инкубатора, учебного центра, центра сервисных услуг;

2) наличие инвестиционного фонда, размер такого фонда;
3) наличие инфраструктуры технопарка, достаточной для его раз-

вития;
4) номенклатура услуг технопарка, динамика ее развития;
5) количество резидентов технопарка, являющихся малыми и средними 

предприятиями, в том числе предприятиями, получившими поддержку ин-
новационного бизнес-инкубатора, а также вновь созданными наукоемкими 
предприятиями, действующими в составе такого бизнес-инкубатора;

6) количество малых и средних предприятий, являвшихся ранее резиден-
тами технопарка и перешедших на самостоятельное успешное развитие;

7) количество рабочих мест, организованных на территории технопарка 
его резидентами, являющимися малыми и средними предприятиями; 

8) объем инвестиций, привлеченных в целях реализации инновационных 
проектов резидентов технопарка, являющихся малыми и средними пред-
приятиями;

9) объем отгруженных резидентами технопарка, являющимися малыми 
и средними предприятиями, товаров собственного производства, выпол-
ненных такими резидентами работ и оказанных ими услуг, в том числе 
инноваций;

10) количество научно-технических разработок, реализованных рези-
дентами технопарка, являющимися малыми и средними предприятиями, в 
виде товарной продукции, работ и (или) услуг;

11) количество промышленных образцов, разработанных резидентами 
технопарка, являющимися малыми и средними предприятиями, и принятых 
к серийному производству.

3. В целях оценки эффективности деятельности технопарков, вклю-
ченных в реестр технопарков, управляющие компании таких технопарков 
ежегодно представляют в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков отчеты о результатах 
деятельности технопарков. К отчету прилагаются документы, подтверждаю-
щие указанные в нем сведения. Форма отчета о результатах деятельности 
технопарка, а также перечень документов, подтверждающих указанные 
в нем сведения, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 8. Отбор управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков для предостав-
ления им мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 и 6 
части первой статьи 3 настоящего Закона, могут предоставляться управляю-
щим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и рези-
дентам технопарков исключительно по результатам отбора. Критерии такого 
отбора разрабатываются с учетом критериев, указанных в пункте 2 статьи 7  
настоящего Закона.

Критерии и порядок отбора управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков для предо-
ставления им мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 9. Порядок предоставления государственных гарантий 
Свердловской области управляющим компаниям технопарков, ба-
зовым организациям технопарков и резидентам технопарков, про-
шедшим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются уп-
равляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области и настоящим Законом, а также нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 10. Порядок предоставления из областного бюджета субси-
дий управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков, прошедшим отбор

1. Субсидии предоставляются управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков, прошед-

шим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, могут предусматриваться условия, 
при выполнении которых управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков предоставляются 
субсидии.

Статья 11. Порядок передачи управляющим компаниям технопар-
ков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков, 
прошедшим отбор, государственного казенного имущества  Сверд-
ловской области в аренду и установления особенностей определения 
размера арендной платы и ее внесения

1. Передача управляющим компаниям технопарков, базовым орга-
низациям технопарков и резидентам технопарков, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду 
осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном 
законодательством Свердловской области об управлении государствен-
ной собственностью и заключенными с ними договорами аренды этого 
имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области, заключаемые с 
управляющими компаниями технопарков, базовыми организациями техно-
парков и резидентами технопарков, а также в дополнительные соглашения 
к договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской 
области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного 
казенного имущества Свердловской области управляющими компаниями тех-
нопарков, базовыми организациями технопарков и резидентами технопарков, 
определяются в соответствии с законодательством Свердловской области и 
решениями о предоставлении мер государственной поддержки путем уста-
новления особенностей определения размера арендной платы и ее внесения. 
При определении размера арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области наряду с понижающими коэф-
фициентами, указанными в этих решениях, применяются иные коэффициенты, 
предусмотренные законодательством Свердловской области.

Статья 12. Порядок предоставления прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям тех-
нопарков и резидентам технопарков, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области управляющим компаниям технопар-
ков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков, про-
шедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью 
Свердловской области и заключенными с ними лицензионными договорами 
и (или) договорами, предусматривающими передачу права на использование 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных или 
права на использование топологии интегральной микросхемы.

Статья 13. Порядок внесения государственного казенного иму-
щества Свердловской области в качестве вкладов в уставные капи-
талы открытых акционерных обществ, являющихся управляющими 
компаниями технопарков, базовыми организациями технопарков и 
резидентами технопарков, прошедшими отбор

1. Средства областного бюджета вносятся в качестве вкладов в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ, являющихся управляющими ком-
паниями технопарков, базовыми организациями технопарков и резидентами 
технопарков, прошедшими отбор, в случае, если законом Свердловской 
области об областном бюджете предусмотрено осуществление таких рас-
ходов. Внесение этих вкладов осуществляется основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области путем оплаты размещаемых такими открытыми акционерными 
обществами дополнительных акций в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
решениями соответствующих открытых акционерных обществ о размеще-
нии дополнительных акций.

2. Объекты областной государственной собственности, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области, за исключением средств об-
ластного бюджета, вносятся основным уполномоченным органом по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в качестве 
вкладов в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
управляющими компаниями технопарков, базовыми организациями техно-
парков и резидентами технопарков, прошедшими отбор, путем передачи 
таких объектов в оплату размещаемых такими открытыми акционерными 
обществами дополнительных акций в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
решениями соответствующих открытых акционерных обществ о размеще-
нии дополнительных акций.

Статья 14. Порядок установления для управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов техно-
парков особенностей налогообложения отдельными налогами

1. Особенности налогообложения управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков налогом на 
имущество организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предо-
ставлении таким управляющим компаниям, базовым организациям и рези-
дентам права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового 
периода, в установлении для таких управляющих компаний, базовых орга-
низаций и резидентов налоговых льгот по налогу на имущество организаций  
и (или) транспортному налогу, в установлении для таких управляющих 
компаний, базовых организаций и резидентов дополнительных оснований и 
условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество 
организаций и (или) транспортного налога, предоставления инвестици-
онного налогового кредита по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу помимо оснований и условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, устанав-
ливаются законом Свердловской области, предусматривающим введение 
на территории Свердловской области соответствующего налога.

При установлении для управляющих компаний технопарков, базовых 
организаций технопарков и резидентов технопарков таких особенностей 
налогообложения, как установление для них налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах должны быть 
определены основания, порядок и условия применения налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

2. Особенность налогообложения управляющих компаний технопарков, 
базовых организаций технопарков и резидентов технопарков налогом 
на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении им права 
уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 
областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, устанавливается за-
коном Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 15. Порядок предоставления управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков информации по вопросам, связанным с развитием тех-
нопарков в Свердловской области

1. Информация по вопросам, связанным с развитием технопарков в 
Свердловской области, может предоставляться управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопар-
ков на основании их заявлений о предоставлении такой информации.

2. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области, подаются управляющими 
компаниями технопарков, базовыми организациями технопарков и резиден-
тами технопарков в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков.

3. В заявлениях о предоставлении информации по вопросам, связан-
ным с развитием технопарков в Свердловской области, наряду с другими 
сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить управляющая 
компания технопарка, базовая организация технопарка или резидент 
технопарка;

2) обоснование необходимости использования информации для осу-
ществления законной деятельности на территории технопарка.

К заявлениям о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области, прилагаются документы, 
подтверждающие наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой настоящего пункта.

4. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным с 
развитием технопарков в Свердловской области, рассматриваются уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации по 
вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков осуществляет оценку необходимости исполь-
зования сведений, которые просят предоставить управляющие компании 
технопарков, базовые организации технопарков и резиденты технопарков, 
для осуществления законной деятельности на территории технопарка.

В случае, если сведения, которые просит предоставить управляющая 
компания технопарка, базовая организация технопарка или резидент 
технопарка, входят в состав информационных ресурсов, находящихся 
в ведении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков, и этим органом установлено на-
личие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 на-
стоящей статьи, этот орган предоставляет соответствующей управляющей 
компании, базовой организации или резиденту данные сведения.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков установлено наличие необходи-
мости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, 
а сведения, которые просит предоставить управляющая компания техно-
парка, базовая организация технопарка или резидент технопарка, входят 
в состав информационных ресурсов, находящихся в ведении другого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков запрашивает у этого органа соответствующие 
сведения и предоставляет их соответствующей управляющей компании, 
базовой организации или резиденту.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков не установлено 
наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 
3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит предоставить 
управляющая компания технопарка, базовая организация технопарка 
или резидент технопарка, не входят в состав информационных ресур-
сов, формируемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, этот орган принимает мотивированное решение об 
отказе в предоставлении информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений о предоставлении инфор-
мации по вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской 
области, устанавливаются Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с настоящим Законом.

Статья 16. Формы и порядок оказания управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам тех-
нопарков содействия в установлении внешнеэкономических связей

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопар-
ков и резидентам технопарков уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
международных и внешнеэкономических связей и другими исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в формах и порядке, 
установленных Губернатором Свердловской области или Правительством 
Свердловской области по поручению Губернатора Свердловской области.

Статья 17. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления управляю-
щим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и 
резидентам технопарков мер государственной поддержки, установ-
ленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления управляющим компаниям техно-
парков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков 
мер государственной поддержки, установленных настоящим Законом, в 
пределах их компетенции, предусмотренной федеральным и областным 
законодательством, осуществляют Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, Губернатор Свердловской области, Правительство Сверд-
ловской области, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организа-
циям технопарков и резидентам технопарков и другие исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, а также органы 
государственного финансового контроля, созданные соответственно 
Законодательным Собранием Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков мер государственной поддержки, установленных настоя-
щим Законом, уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым организа-
циям технопарков и резидентам технопарков ведет реестр управляющих 
компаний технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов 
технопарков, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом.

В реестре управляющих компаний технопарков, базовых организаций 
технопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
наряду с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения об управляющих компаниях технопарков, базовых органи-
зациях технопарков и резидентах технопарков, которым предоставлены 
меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 6 части 
первой статьи 3 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных управляющим компаниям технопарков, 
базовым организациям технопарков и резидентам технопарков мерах 
государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 – 6 части первой 
статьи 3 настоящего Закона;

3) сведения об использовании управляющими компаниями технопарков, 
базовыми организациями технопарков и резидентами технопарков предо-
ставленных им мер государственной поддержки, указанных в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 3 настоящего Закона.

Порядок формирования и ведения реестра управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Сведения, предусмотренные в реестре управляющих компаний тех-
нопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом, должны быть доступны для ознаком-
ления на официальном сайте Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 кален-
дарных дней после внесения Губернатором Свердловской области в Законо-
дательное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 
области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год 
направляет Законодательному Собранию Свердловской области инфор-
мацию о предоставлении управляющим компаниям технопарков, базовым 
организациям технопарков и резидентам технопарков мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом. 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
20 октября  2011 года
№ 95-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума
ПоСтановление

от 04.10.2011 г. № 1030-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в Перечень  
объектов государственной  
собственности Свердловской  
области, не подлежащих  
отчуждению» (проект № ПЗ-872)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Пере-
чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-872).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» для одобрения в Палату Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей
ПоСтановление

от 13.10.2011 г. № 512-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
Перечень объектов государственной 
собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению»

(Окончание на 11-й стр.).


