
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

О Порядке ведения реестра 

промышленных кластеров, 

специализированных организаций 

промышленных кластеров в 

Челябинской области 

 

 

В соответствии с Законом Челябинской области «О промышленной 

политике в Челябинской области» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра промышленных 

кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров в 

Челябинской области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

            Председатель  

Правительства Челябинской области           Б.А. Дубровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Челябинской области 

от _________ 2016 г. № _____ 
 
 
 

Порядок  

ведения реестра промышленных кластеров,  

специализированных организаций промышленных кластеров  

в Челябинской области 

 

1. Порядок ведения реестра промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров в Челябинской 

области (далее именуется – Порядок) разработан в целях систематизации 

данных о промышленных кластерах  в Челябинской области и определяет 

форму и порядок ведения реестра промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров в Челябинской 

области (далее именуется - Реестр). 

2. Ведение Реестра осуществляется Министерством экономического 

развития Челябинской области (далее именуется – Министерство) в 

соответствии с формой согласно приложению к настоящему Порядку. Реестр 

размещается на официальном сайте Министерства. 

3. Реестр содержит перечень промышленных кластеров, 

специализированных организаций промышленных кластеров, подтвердивших 

соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской  Федерации  от  31  июля  2015 г.  № 779 «О промышленных 

кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» 

(далее именуются – требования, установленные Правительством Российской 

Федерации), и дополнительным требованиям, установленным постановлением 

Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. № 575-П 

«О дополнительных требованиях к промышленным кластерам, 

специализированным организациям промышленных кластеров в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 

счет областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, и Порядке подтверждения соответствия 

промышленного кластера, специализированной организации промышленного 

кластера дополнительным требованиям к  промышленным кластерам, 

специализированным организациям промышленных кластеров в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 

счет областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области» (далее именуются – дополнительные 

требования, установленные Правительством Челябинской области). 

4. Информация о промышленном кластере, специализированной 

организации промышленного кластера вносится в Реестр в течение  

5 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о соответствии 

промышленного кластера, специализированной организации промышленного 



кластера дополнительным требованиям, установленным Правительством 

Челябинской области. 

5. Исключение из Реестра осуществляется в случае исключения 

промышленного кластера, специализированной организации промышленного 

кластера из реестра промышленных кластеров, специализированных 

организаций промышленных кластеров, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, а также в случае 

истечения срока действия решения Министерства о соответствии 

промышленного кластера, специализированной организации промышленного 

кластера дополнительным требованиям, установленным Правительством 

Челябинской области. 

6. Внесение информации в Реестр и размещение актуальной версии 

Реестра на официальном сайте Министерства осуществляются в течение  

5 рабочих дней со дня принятия решения о соответствии промышленного 

кластера, специализированной организации промышленного кластера 

дополнительным требованиям, установленным Правительством Челябинской 

области. 

7. Выписки из Реестра с информацией о наличии соответствующего 

промышленного кластера в Реестре представляются Министерством по 

письменным запросам государственных органов, направленным в связи с 

исполнением ими полномочий, а также по письменным запросам инвесторов, 

планирующих участие в реализации проектов в рамках деятельности 

промышленного кластера,  и  иных  лиц  в  течение 5 рабочих дней со дня 

поступления запроса.



 

 

 

 

Приложение 

к Порядку ведения реестра  

промышленных кластеров 

в Челябинской области 

 

 

 

Реестр промышленных кластеров в  Челябинской области 

 

 

 

 

 

 

N 

пп 

Наименование 

промышлен- 

ного кластера 

(далее -

кластер) 

Наименование 

специализиро-

ванной 

организации 

кластера (далее -  

специализиро-

ванная 

организация) 

Адрес 

регистрации  

специализиро-

ванной 

организации  

ФИО, 

контактные 

данные 

руководителя 

специализиро-

ванной 

организации  

Специализация 

кластера 

по видам 

экономической 

деятельности 

Количество 

участников 

кластера 

Номер и дата 

решения 

Минпромторга 

РФ о включении 

кластера в 

федеральный 

реестр 

Дата 

внесения 

в реестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 


