ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 августа 2017

51-13-09/137-О
г. Воронеж

О внесении изменений и признании утратившими
силу отдельных приказов департамента
экономического развития Воронежской области
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым

актам,

муниципальным

правовым

актам,

регулирующим

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным

(муниципальным)

учреждениям),

индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», приказом департамента финансов Воронежской области от
15.11.2016 № 151 «О/Н» «Об утверждении типовых форм соглашений
(договоров) между главными распорядителями средств областного бюджета и
юридическим лицом (за исключением государственных учреждений),
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидий из областного бюджета» в
целях

приведения

экономического

нормативных

развития

правовых

Воронежской

области

актов
в

департамента
соответствие

действующим федеральным и областным законодательством,
п р и к а з ы в а ю:

с
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1.

Внести

Воронежской

в

приказ

области

от

департамента
13.05.2013

№

экономического
66-О

«Об

развития

утверждении

рекомендуемой типовой формы договоров на предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, журнала регистрации
заявлений на предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, требований к форме и содержанию инновационного
бизнес-плана

(бизнес-проекта)

развития

(создания)

инновационной

компании» следующие изменения:
1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении требований к форме и содержанию инновационного
бизнес-плана

(бизнес-проекта)

развития

(создания)

инновационной

компании».
1.2. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях содействия развитию субъектов инновационной деятельности
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением правительством Воронежской области от 31.12.2013 № 1190
«Об

утверждении

государственной

«Экономическое

развитие

программы

и

Воронежской

инновационная

области

экономика»,

п р и к а з ы в а ю:».
1.3. Абзацы второй, третий и пятый пункта 1 исключить.
1.4. Приложения № 1, № 2 и № 4 признать утратившими силу.
2.

Внести

Воронежской

в

области

приказ
от

департамента
31.10.2013

№

экономического
162-О

«Об

развития

утверждении

рекомендуемой формы договора о предоставлении субсидии из областного
бюджета на поддержку малого инновационного предприятия, заявления на
предоставление субсидии малому инновационному предприятию, журнала
регистрации заявлений на предоставление субсидии малым инновационным
предприятиям,

рекомендуемой

формы

проекта

внедрения

малым

инновационным предприятием результатов инновационной деятельности» (в
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редакции приказов департамента экономического развития Воронежской
области от 24.09.2015 № 51-13-09/124-О, от 19.04.2016 № 51-13-09/46-О)
следующие изменения:
2.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об

утверждении

предоставление
рекомендуемой

формы

субсидии
формы

журнала

малым

проекта

регистрации

заявлений

инновационным

внедрения

малым

на

предприятиям,
инновационным

предприятием результатов интеллектуальной деятельности».
2.2. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях содействия развитию субъектов инновационной деятельности
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением правительством Воронежской области от 31.12.2013 № 1190
«Об

утверждении

государственной

«Экономическое

развитие

программы

и

Воронежской

инновационная

области

экономика»,

п р и к а з ы в а ю:».
2.3. Абзацы второй и третий пункта 1 исключить.
2.4. Приложения № 1 и № 2 признать утратившими силу.
3.

Внести

в

приказ

департамента

экономического

развития

Воронежской области от 24.10.2014 № 51-13-09/167-О «Об утверждении
рекомендуемой типовой формы договора о предоставлении субсидии на
поддержку
регистрации

системообразующего
заявлений

на

инновационного

предоставление

проекта,

поддержки

журнала

организациям,

реализующим системообразующие инновационные проекты» (в редакции
приказа департамента экономического развития Воронежской области от
19.04.2016 № 51-13-09/47-О) следующие изменения:
3.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об

утверждении

формы

журнала

регистрации

заявлений

на

предоставление поддержки организациям, реализующим системообразующие
инновационные проекты».
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3.2. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях содействия развитию субъектов инновационной деятельности
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением правительством Воронежской области от 31.12.2013 № 1190
«Об

утверждении

государственной

«Экономическое

развитие

программы

и

Воронежской

инновационная

области

экономика»,

п р и к а з ы в а ю:».
3.3. Абзац второй пункта 1 исключить.
3.4. Приложение № 1 признать утратившим силу.
4.

Внести

в

приказ

департамента

экономического

развития

Воронежской области от 20.11.2014 № 51-13-09/179-О «Об утверждении
рекомендуемой формы договора на предоставление субсидии организации,
создавшей на своей базе центр поддержки технологий и инноваций, журнала
регистрации

заявлений

на

предоставление

субсидий

организациям,

создавшим на своей базе центр поддержки технологий и инноваций»
следующие изменения:
4.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об

утверждении

формы

журнала

регистрации

заявлений

на

предоставление субсидий организациям, создавшим на своей базе центр
поддержки технологий и инноваций».
4.2. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В целях содействия развитию субъектов инновационной деятельности
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением правительством Воронежской области от 31.12.2013 № 1190
«Об

утверждении

«Экономическое

государственной
развитие

программы

и

Воронежской

инновационная

п р и к а з ы в а ю:».
4.3. Абзац второй пункта 1 исключить.
4.4. Приложение № 1 признать утратившим силу.

области

экономика»,
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5. Признать утратившими силу следующие приказы департамента
экономического развития Воронежской области:
- от 20.12.2012 № 169-О «Об оказании областной поддержки в виде
субсидий субъектам инновационной деятельности, победившим в конкурсе,
проводимом государственным фондом содействия развития малых форм
предприятий в научно-технической сфере»;
- от 22.11.2013 № 174-О «О внесении изменений в приказ департамента
экономического развития Воронежской области от 20.12.2012 № 169-О «Об
оказании областной поддержки в виде субсидий субъектам инновационной
деятельности, победившим в конкурсе, проводимом государственным
фондом содействия развития малых форм предприятий в научно-технической
сфере», об утверждении типовой формы договора о предоставлении субсидии
из областного бюджета победителям конкурса, проводимого федеральным
государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развития
малых форм предприятий в научно-технической сфере».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.М. Букреев

