
 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об индустриальных (промышленных) парках, управляющих 

компаниях индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, управляющих компаниях 

промышленных технопарков, промышленных кластерах, 

специализированных организациях промышленных кластеров  
 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7, частью 3 статьи 19, 

частью 3 статьи 19.1, частью 2 статьи 20 Федерального закона от 31 декабря 

2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 июля  

2015 года № 779 «О промышленных кластерах и специализированных 

организациях промышленных кластеров» от 4 августа 2015 года № 794  

«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков», от 27 декабря 2019 года № 1863 

«О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных 

технопарков», пунктами 5 и 6 статьи 8, статьей 14 областного закона  

от 17 октября 2013 года № 2-2-ОЗ «О промышленной политике  

в Архангельской области» Правительство Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) дополнительные требования 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 на территории Архангельской 

области за счет имущества, находящегося в государственной собственности 

Архангельской области, и средств областного бюджета; 

2) Порядок применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности к управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, к субъектам деятельности в сфере 

промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка,  

к управляющей компании промышленного технопарка, к субъектам 

деятельности в сфере промышленности, использующим объекты 
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технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе промышленного технопарка, к промышленным 

кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области А.В. Алсуфьев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

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 на территории Архангельской 

области за счет имущества, находящегося в государственной 

собственности Архангельской области, и средств областного бюджета 

 

1. Настоящие дополнительные требования, разработанные  

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 7, частью 3 статьи 19, частью 3 

статьи 19.1, частью 2 статьи 20 Федерального закона от 31 декабря 2014 года 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 июля  

2015 года № 779 «О промышленных кластерах и специализированных 

организациях промышленных кластеров», от 4 августа 2015 года № 794  

«Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 

индустриальных (промышленных) парков», от 27 декабря 2019 года № 1863 

«О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных 

технопарков», пунктами 5 и 6 статьи 8, статьей 14 областного закона  

от 17 октября 2013 года № 2-2-ОЗ «О промышленной политике  

в Архангельской области», установлены в отношении индустриальных 

(промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных технопарков, управляющих 

компаний промышленных технопарков, промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности  

на территории Архангельской области за счет имущества, находящегося  

в государственной собственности Архангельской области, и средств 

областного бюджета (далее соответственно – меры стимулирования, 

дополнительные требования). 

2. Понятия, используемые в настоящих дополнительных требованиях, 

применяются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области. 

3. В отношении индустриальных (промышленных) парков  

и промышленных технопарков обязательна регистрация в соответствии  

с законодательством Российской Федерации на территории Архангельской 

области и постановка на учет в территориальных органах Федеральной 
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налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, 

каждого субъекта деятельности в сфере промышленности, использующего 

объекты: 

1) промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 

индустриального (промышленного) парка; 

2) технологической инфраструктуры и промышленной 

инфраструктуры, находящейся в составе промышленного технопарка. 

4. В отношении управляющих компаний индустриальных 

(промышленных) парков и управляющих компаний промышленных 

технопарков устанавливаются следующие дополнительные требования: 

1) 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; 

2) не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу), ликвидации,  

в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

3) не должны являться иностранным юридическим лицом,  

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств  

или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия  

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

4) не должны являться получателем средств из областного бюджета  

на основании иных нормативных правовых актов Архангельской области  

на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением льготного 

доступа субъектам малого и среднего предпринимательства  

к производственным площадям и помещениям, в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний промышленных 

(индустриальных) парков и технопарков. 

5. В отношении промышленных кластеров устанавливаются 

следующие дополнительные требования: 

1) отсутствие у участников промышленного кластера 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; 
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2) участники промышленного кластера не должны находиться  

в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу), ликвидации, в отношении них  

не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6. В отношении специализированных организаций промышленных 

кластеров устанавливаются следующие дополнительные требования: 

1) регистрация в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на территории Архангельской области и постановка на учет  

в территориальных органах Федеральной налоговой службы  

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации; 

2) 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; 

3) не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу), ликвидации,  

в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

7. Подтверждение соответствия индустриального (промышленного) 

парка, управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 

промышленного технопарка, управляющей компании промышленного 

технопарка, промышленного кластера, специализированной организации 

промышленного кластера настоящим дополнительным требованиям  

(далее – подтверждение соответствия) осуществляется министерством 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 

(далее – министерство) каждые пять лет. 

8. Для подтверждения соответствия управляющая компания 

индустриального (промышленного) парка, управляющая компания 

промышленного технопарка и специализированная организация 

промышленного кластера (далее – заявители) предоставляют в министерство 

непосредственно или по почте заказным письмом (с описью вложения) 

заявление в свободной форме о проведении проверки заявителя  

на соответствие настоящим дополнительным требованиям  

(далее – заявление). 

9. Заявитель вправе предоставить с заявлением в министерство 

следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающую сведения о заявителе, выданную не позднее 30 дней до 

подачи заявления; 

2) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную не ранее 
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чем за 30 календарных дней до дня подачи документов в отношении 

заявителя; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданную не позднее 30 дней до подачи заявления,  

в отношении каждого субъекта деятельности в сфере промышленности, 

использующего объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся  

в составе индустриального (промышленного) парка, и в отношении каждого 

субъекта, использующего объекты технологической инфраструктуры  

и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного 

технопарка; 

4) копию выписки из соответствующих реестров Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации: 

а) индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков, соответствующих требованиям  

к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа  

2015 года № 794 – для индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка; 

б) промышленных технопарков и управляющих компаний 

промышленных технопарков, соответствующих требованиям  

к промышленным технопаркам и управляющим компаниям промышленных 

технопарков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности  

в сфере промышленности, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1863 –  

для промышленного технопарка, управляющей компании промышленного 

технопарка; 

в) промышленных кластеров и специализированных организаций 

промышленных кластеров, соответствующих требованиям к промышленным 

кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров  

в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779 – для промышленных 

кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров. 

10. В случае, если документы, указанные в пункте 9 настоящих 

дополнительных требований, не были представлены заявителем, 

министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся  

в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Документы, указанные в пунктах 8 и 9 настоящих дополнительных 

требований, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 

и подписаны руководителем заявителя. 
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12. Министерство обеспечивает регистрацию поступающих заявлений 

и прилагаемых к ним документов. Каждому заявлению присваивается номер 

с указанием даты приема. 

13. Министерство в течение одного месяца со дня получения  

заявления осуществляет проверку индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 

промышленного технопарка, управляющей компании промышленного 

технопарка, промышленного кластера, специализированной организации 

промышленного кластера на соответствие настоящим дополнительным 

требованиям и принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 

промышленного технопарка, управляющей компании промышленного 

технопарка, промышленного кластера, специализированной организации 

промышленного кластера настоящим дополнительным требованиям; 

2) о несоответствии индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 

промышленного технопарка, управляющей компании промышленного 

технопарка, промышленного кластера, специализированной организации 

промышленного кластера настоящим дополнительным требованиям. 

14. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 13 настоящих 

дополнительных требований, принимается министерством в случае,  

если документы, указанные в пункте 9 настоящих дополнительных 

требований, подтверждают соответствие индустриального (промышленного) 

парка, управляющей компании индустриального (промышленного) парка, 

промышленного технопарка, управляющей компании промышленного 

технопарка, промышленного кластера, специализированной организации 

промышленного кластера требованиям, предусмотренным пунктами 3-6 

настоящих дополнительных требований. 

15. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13 настоящих 

дополнительных требований, принимается министерством в случае,  

если документы, указанные в пункте 9 настоящих дополнительных 

требований, не подтверждают соответствие индустриального 

(промышленного) парка, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленного кластера, 

специализированной организации промышленного кластера требованиям, 

предусмотренным пунктами 3-6 настоящих дополнительных требований. 

16. Министерство в течение семи рабочих дней со дня принятия 

решения о соответствии или о несоответствии индустриального 

(промышленного) парка, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленного кластера, 

специализированной организации промышленного кластера настоящим 
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дополнительным требованиям письменно уведомляет заявителя о принятом 

решении. 

17. Решение о соответствии настоящим дополнительным требованиям 

индустриального (промышленного) парка, управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка, промышленного технопарка, 

управляющей компании промышленного технопарка, промышленного 

кластера, специализированной организации промышленного кластера 

действует в течение пяти лет со дня его принятия министерством. 

18. В случае принятия решения о соответствии индустриального 

(промышленного) парка, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленного технопарка, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленного кластера, 

специализированной организации промышленного кластера настоящим 

дополнительным требованиям, министерство в течение 7 рабочих дней 

вносит сведения в реестр индустриальных (промышленных) парков, 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных 

технопарков и (или) реестр промышленных кластеров и специализированных 

организаций промышленных кластеров, соответствующих настоящим 

дополнительным требованиям (далее – реестры). 

19. Ведение реестров осуществляется министерством в электронном 

виде по форме согласно приложениям № 1 и 2 к настоящим дополнительным 

требованиям. 

20. Министерство размещает сведения, содержащиеся в реестрах,  

на официальном сайте Правительства Архангельской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

21. Внесение изменений в реестры осуществляется: 

1) на основании сведений, предоставленных управляющей компанией 

индустриального (промышленного) парка, управляющей компанией 

промышленного технопарка, специализированной организацией 

промышленного кластера, включенных в реестры, в министерство  

с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения; 

2) при прохождении повторного подтверждения соответствия 

настоящим дополнительным требованиям по истечении пяти лет со дня 

внесения сведений об индустриальном (промышленном) парке, управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка, промышленном 

технопарке, управляющей компании промышленного технопарка, 

промышленном кластере, специализированной организации промышленного 

кластера в реестры. 

22. Министерство в течение семи рабочих дней со дня представления 

управляющей компанией индустриального (промышленного) парка, 

управляющей компанией промышленного технопарка, специализированной 

организацией промышленного кластера сведений вносит изменения  
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в реестры в соответствии с подпунктом 1 пункта 21 настоящих 

дополнительных требований. 

23. Для прохождения повторного подтверждения соответствия 

заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящих дополнительных 

требований (в случае предоставления заявителем), должны быть 

представлены управляющей компанией индустриального (промышленного) 

парка, управляющей компанией промышленного технопарка, 

специализированной организацией промышленного кластера в министерство 

до конца срока, указанного в пункте 17 настоящих дополнительных 

требований. 

24. Министерство исключает сведения об индустриальном 

(промышленном) парке, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленном технопарке, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленном кластере, 

специализированной организации промышленного кластера из реестров  

в следующих случаях: 

1) по истечении пяти лет со дня внесения сведений об индустриальном 

(промышленном) парке, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленном технопарке, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленном кластере, 

специализированной организации промышленного кластера в реестры  

в случае, если управляющая компания индустриального (промышленного) 

парка, управляющая компания промышленного технопарка, 

специализированная организация кластера не предоставили документы  

на прохождение повторного подтверждения соответствия в соответствии  

с пунктом 23 настоящих дополнительных требований; 

2) до истечения пяти лет со дня внесения сведений об индустриальном 

(промышленном) парке, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленном технопарке, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленном кластере, 

специализированной организации промышленного кластера в реестры  

по инициативе заявителя, в случае предоставления им в министерство 

соответствующего заявления об исключении из реестра; 

3) до истечения пяти лет со дня внесения сведений об индустриальном 

(промышленном) парке, управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка, промышленном технопарке, управляющей 

компании промышленного технопарка, промышленном кластере, 

специализированной организации промышленного кластера в реестры  

в случае, если индустриальный (промышленный) парк, управляющая 

компания индустриального (промышленного) парка, промышленный 

технопарк, управляющая компания промышленного технопарка, 

промышленный кластер, специализированная организация промышленного 

кластера перестали соответствовать настоящим дополнительным 

требованиям, установленным настоящим Постановлением. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к 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 на 

территории Архангельской области за счет 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Архангельской области,  

и средств областного бюджета 

 

РЕЕСТР 

индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков, 

соответствующих дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков 

 

№ 
п/п 

Дата внесения 
записи об 

индустриальном 

Наименование 
индустриального 

(промышленного) 

Специализация 
индустриального 

(промышленного) 

Сведения об управляющей компании индустриального 
(промышленного) парка, управляющей компании 

промышленного технопарка 

Сведения о резидентах индустриального 
(промышленного) парка, промышленного технопарка 

Дата внесения 
записи о 

прекращении 

Основания 
прекращения 

статуса 
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(промышленном) 

парке, 

промышленном 
технопарке 

парка, 

промышленного 

технопарка 

парка, 

промышленного 

технопарка 

Наименова-

ние, ИНН, 

ОГРН  

Ф.И.О. 

(последнее – 

при наличии) 
(полностью) 

руководи- 

теля  

Контактная 

информация 

(юридический 
и фактический 

адреса, 

телефон, факс, 
e-mail) 

Основной 

вид 

деятельнос-
ти  

Дата 

внесения 

записи о 
присвое-

нии 

статуса  

Наиме-

нование, 

ИНН 

Ф.И.О. 

(последне

е – при 
наличии) 

руково-

дителя  

Контак-

тная 

инфор-
мация 

(юриди-

ческий и 
фактиче-

ский 

адрес, 
телефон, 

факс,  

e-mail) 

Основной 

вид 

деятель-
ности 

статуса 

индустриального 

(промышленного) 
парка, 

промышленного 

технопарка 

индустриального 

(промышленного) 

парка, 
промышленного 

технопарка 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к 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 на 

территории Архангельской области за счет имущества, 

находящегося в государственной собственности Архангельской 

области, и средств областного бюджета 

 

РЕЕСТР 

промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров, соответствующих 

дополнительным требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 

промышленных кластеров 

 



12 

 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

записи о 

промышленном 
кластере 

Наименование 

промышленного 

кластера 

Специализация 

промышленного 

кластера 

Сведения о специализированной организации 

промышленного кластера 

Сведения об участниках промышленного кластера Дата внесения 

записи о 

прекращении 
статуса 

промышленного 

кластера 

Основания 

прекращения 

статуса 
промышленного 

кластера 
Наимено-

вание, ИНН, 

ОГРН  

Ф.И.О. 

(последнее – 

при наличии) 
(полностью) 

руководи- 

теля  

Контактная 

информация 

(юридический 
и фактический 

адреса, 

телефон, факс, 

e-mail) 

Основной 

вид 

деятельнос-
ти  

Дата 

внесения 

записи о 
присвое-

нии 

статуса  

Наимено-

вание, 

ИНН 

Ф.И.О. 

(последне

е – при 
наличии 

руково-

дителя  

Контактная 

информа-

ция 
(юридичес-

кий и 

фактичес-

кий адрес, 

телефон, 

факс,  
e-mail) 

Основной вид 

деятельности 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Архангельской области 
 

 

ПОРЯДОК  

применения мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности к управляющим компаниям индустриальных 

(промышленных) парков, к субъектам деятельности в сфере 

промышленности, использующим объекты промышленной 

инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального 

(промышленного) парка, к управляющим компаниям промышленных 

технопарков, к субъектам деятельности в сфере промышленности, 

использующим объекты технологической инфраструктуры  

и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 

промышленного технопарка, в отношении промышленных кластеров  

и специализированных организаций промышленных кластеров 

  

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 7, частью 3 статьи 19, частью 3 статьи 19.1, частью 2 статьи 20  

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации», с пунктом 6 статьи 8 областного закона  

от 17 октября 2013 года № 2-2-ОЗ «О промышленной политике  

в Архангельской области», определяет порядок применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности к следующим 

субъектам промышленной деятельности: 

1) к управляющей компании индустриального (промышленного) парка  

и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим 

объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 

индустриального (промышленного) парка, в случае соответствия 

индустриального (промышленного) парка и управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации, и дополнительным 

требованиям, установленным постановлением Правительства Архангельской 

области; 

2) к промышленным кластерам в случае соответствия промышленного 

кластера и специализированной организации промышленного кластера 

требованиям, установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации, и дополнительным требованиям, установленным постановлением 

Правительства Архангельской области; 

3) к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам 

деятельности в сфере промышленности, использующим объекты 

технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, 

находящиеся в составе промышленного технопарка, в случае соответствия 

промышленного технопарка и управляющей компании промышленного 



14 

 

 

технопарка требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным 

постановлением Правительства Архангельской области. 

2. Стимулирование деятельности в сфере промышленности может 

осуществляться путем предоставления финансовой поддержки субъектам 

промышленной деятельности в рамках государственных программ 

Архангельской области, в том числе путем предоставления из областного 

бюджета субсидий и грантов в форме субсидий с учетом особенностей, 

установленных пунктом 4 статьи 11 областного закона от 17 октября  

2013 года № 2-2-ОЗ «О промышленной политике в Архангельской области». 

3. Информационно-консультационная поддержка субъектам 

промышленной деятельности предоставляется исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области путем: 

1) изготовления полиграфических материалов (буклетов, каталогов, 

справочников и иных материалов), размещения информации в средствах 

массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о мерах стимулирования субъектов промышленной деятельности 

производимой продукции, проводимых ярмарках, выставках, форумах, 

конференциях и иных публичных мероприятиях, а также правовой, 

экономической и производственно-технологической информации, 

необходимой для развития производства промышленной продукции; 

2) проведения ярмарок, выставок, форумов, конференций и иных 

публичных мероприятий, направленных на развитие производства 

промышленной продукции. 

4. Поддержка научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности в сфере промышленности осуществляется исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области в рамках 

предоставленных полномочий в сфере деятельности, относящейся  

к их компетенции, в том числе путем создания условий для координации 

деятельности субъектов промышленности деятельности при осуществлении 

научной, научно-технической и инновационной деятельности и для 

кооперации между субъектами промышленной деятельности. 

5. Поддержка субъектам промышленной деятельности в области 

развития кадрового потенциала предоставляется исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области в пределах своей 

компетенции в формах, установленных статьей 13 областного закона  

от 17 октября 2013 года № 2-2-ОЗ «О промышленной политике в 

Архангельской области». 

6. Поддержка субъектов промышленной деятельности в области 

осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности осуществляется 

исполнительными органами государственной власти Архангельской области  

в пределах своей компетенции путем содействия в продвижении на рынки 

иностранных государств промышленной продукции, организации выставок, 
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ярмарок и иных презентационных мероприятий за пределами Российской 

Федерации. 

_______________ 


