
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и  э к о н о м и к и  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №_________

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра субъектов
инновационной деятельности

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Ульяновской области 
от 28.12.2015 № 217-30 «О развитии инновационной деятельности на 
территории Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра 
субъектов инновационной деятельности.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.



УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства развития 
конкуренции и экономики 

Ульяновской области _ 
от р /0  сентября 2016 г.№ Q pJiJ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестра субъектов иниовационной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
ведения реестра субъектов инновационной деятельности (далее -  Реестр).

1.2. Реестр является информационным ресурсом, содержащим сведения 
о субъектах инновационной деятельности, находящихся на территории 
Ульяновской области (далее -  субъекты инновационной деятельности). Состав 
сведений о субъектах инновационной деятельности, включаемых в Реестр, и 
его форма определяются приложением №1 к настоящему Положению.

1.3. Реестр формируется и ведётся в машиночитаемом виде. 
Содержащиеся в Реестре сведения размещаются на официальном сайте 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области (далее 
-  Министерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт). При этом размещение на официальном сайте 
содержащихся в Реестре сведений о субъектах инновационной деятельности -  
физических лицах осуществляется с их согласия.

1.4. Организационно-техническое обеспечение формирования и ведения 
Реестра осуществляет департамент инвестиционной политики Министерства.

2. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1. Для включения в Реестр сведений о себе субъект инновационной 
деятельности (далее также -  заявитель) представляет в Министерство:

а) заявку о включении в Реестр сведений о себе по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению (далее -  заявка);

б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;

в) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
г) копию документа удостоверяющего личность заявителя -  физического 

лица (в том числе не являющегося индивидуальным предпринимателем);
д) копию выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей на последнюю дату внесения 
изменений;
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е) документы, подтверждающие права субъекта инновационной 
деятельности на результаты инновационной деятельности (копии патентов на 
изобретение, на промышленный образец, полезную модель, копии свидетельств 
о государственной регистрации программ для электронно-вычислительных 
машин, базы данных, копии лицензионных договоров и подобные документы);

ж) копии документов из органов государственной статистики, 
подтверждающих предоставление заявителем первичных статистических 
данных, документированных по формам федерального статистического 
наблюдения 2-МП инновация, 4-инновация, 1-НАНО (представляется по 
усмотрению заявителя).

2.2. Если информация в документах, представленных с заявкой, 
содержит персональные данные, к заявке должно прилагаться согласие 
заявителя на обработку этих данных.

2.3. В случае, если указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.1 раздела 
2 настоящего Положения документы (сведения, содержащиеся в них) находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций и не представлены заявителем по собственной 
инициативе, соответствующие документы (сведения, содержащиеся в них) 
запрашиваются Министерством в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в установленном порядке.

2.4. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
заявки вносит сведения о субъекте инновационной деятельности в Реестр.

В случае наличия в заявке неполной информации Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня её поступления направляет заявителю заказным 
почтовым отправлением уведомление о необходимости представления 
недостающей информации не позднее 7 рабочих дней со дня получения 
уведомления.

2.5. Сведения о заявителе включаются в Реестр при условии 
соответствия заявителя не менее чем двум из следующих требований:

наличие документов, подтверждающих права заявителя на результаты 
интеллектуальной деятельности (патент на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель, свидетельство о государственной регистрации 
программ для электронно-вычислительных машин, базы данных, лицензионный 
договор и подобные документы);

наличие сведений о заявках, поданных на регистрацию прав 
на результаты интеллектуальной деятельности;

наличие сведений из органов государственной статистики о 
предоставлении заявителем первичных статистических данных, 
документированных по формам федерального статистического наблюдения 
2-МП инновация, 4-инновация, 1-НАНО;

наличие сведений об инновационном проекте;
наличие сведений об актах на внедрение новых видов продуктов, услуг, 

методов производства;
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наличие сведений об актах на внедрённые изобретения, промышленные 
образцы, новые технологии (инновации) в производство.

2.6. Основаниями для отказа во включении в Реестр сведений о 
заявителе являются:

1) непредставление заявителем документов, указанных в подпунктах «а», 
«е» пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

2) наличие в представленных заявителем документах недостоверных 
сведений;

3) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.5 
настоящего Положения.

2.7. В случае наличия оснований для отказа во включении в Реестр 
сведений о заявителе Министерство в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления заявки уведомляет заявителя об отказе во включении в Реестр 
сведений о нём и основаниях принятия такого решения заказным почтовым 
отправлением.

3. Порядок изменения сведений, включённых в Реестр, 
и исключения сведений из Реестра

3.1. Субъект инновационной деятельности, сведения о котором 
включены в Реестр ежегодно, в срок до 10 апреля года, следующего за 
истекшим годом, представляет в Министерство сведения по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

3.2. В случае изменения сведений о субъекте инновационной 
деятельности, включённых в Реестр, актуализированные сведения 
представляются субъектом инновационной деятельности не позднее одного 
месяца со дня их изменения.

3.3. Исключение сведений из Реестра осуществляется:
в случае прекращения или ликвидации субъекта инновационной 

деятельности -  юридического лица, сведения о котором включены в Реестр;
в случае смерти, признания в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим, а также недееспособным субъекта инновационной 
деятельности -  физического лица, сведения о котором включены в Реестр;

по заявлению субъекта инновационной деятельности, составленному в 
произвольной форме;

в случае непредставления субъектом инновационной деятельности в 
Министерство сведений, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 
Положения, в порядке и в сроки, установленные этим пунктом.

3.4. Решение об исключении из Реестра сведений о субъекте 
инновационной деятельности принимается Министерством не позднее одного 
месяца со дня возникновения обстоятельств, являющихся основаниями для 
исключения таких сведений из Реестра. В течение пяти рабочих дней после дня 
принятия указанного решения Министерство уведомляет о нём субъекта 
инновационной деятельности (близких родственников или опекунов субъекта 
инновационной деятельности -  физического лица в случае его смерти,
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признания в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, а 
также недееспособным) заказным почтовым отправлением.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению

РЕЕСТР
субъектов инновационной деятельности

№
п/п

Наименование
субъекта

инновацион
ной

деятельности,
Ф.И.О.

представителя

Адрес места 
нахождения (адрес 

регистрации/ 
юридический 

адрес), контактная 
информация 

(телефоны, факс, 
адрес 

электронный 
почты)

Сведения о 
государствен

ной
регистрации и 
о постановке 

на учет в 
налоговом 

органе 
(ОГРН, 

ИНН/КПП)*

Вид, 
направление 
инновацион

ной 
деятельности 
(инновацион
ные проекты, 
продукция, 

услуги)

Дата 
включения 

в реестр, 
основание

Дата 
исключения 
из реестра, 
основание

1 2 3 4 5 6 7
* заполняется для субъектов инновационной деятельности -  юридических лиц.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению

Министру 
развития конкуренции и 
экономики Ульяновской 

области

ЗАЯВКА

Прошу включить___________________

(наименование субъекта инновационной деятельности) 
в реестр субъектов инновационной деятельности.

Сведения о субъекте инновационной деятельности:

(вид, направление инновационной деятельности,

сведения о государственной регистрации, постановке на учёт в налоговом органе (ОГРН,
ИНН, КПП)

На размещение представленных сведений в открытых информационных 
источниках, согласен _____________________________________ .

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение к заявке о включении в реестр н а  л. в 1 экз.
Прилагаемые документы: н а  л. в 1 экз.

_____________________ П редставитель_________________________ _
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к заявке

Наименование субъекта инновационной 
деятельности

Ф.И.О. представителя

Юридический адрес

Фактический адрес

Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год (чел.), 
в том числе занимающихся инновационной 
деятельностью и/или содействующих её 
осуществлению

Объём отгруженных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг за предшествующий 
календарный год (тыс. рублей), в том числе 
инновационные товары, работы, услуги

Затраты на инновации (технологические, 
маркетинговые, организационные, экологические) 
за предшествующий календарный год (тыс. руб.)

Инновационная деятельность (вид, направление)

Внедрённые инновационные проекты и 
предполагаемые к внедрению:

Наименование проекта

Цель проекта

Место, объект, на котором внедрён проект

Стоимость инновационного проекта

Основные показатели эффективности проекта 
(технические, экономические, социальные)
Срок реализации проекта (год начала и
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Затраты на реализацию проекта

Производимая инновационная продукция

Разработка новых продуктов, услуг и методов их 
производства, новых производственных 
процессов
Количество полученных патентов, свидетельств

Количество поданных заявок на регистрацию 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности

Внедрённые в производство инновации

Контактное лицо______
Контактная информация



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению

"ведения о субъекте инновационной деятельности, находящемся на территории Ульяновской области з а ___________
аименование субъекта инновационной деятельности_____________________________________________ _____________
ведения о государственной регистрации и о постановке на учёт в налоговом органе (ОГРН, ИНН/КПП)____________

оптовый адрес
онтактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты)_____________________________________________ _
ид, направление инновационной деятельности (инновационные проекты, продукция)____________________

Таблица №1
№
[/п

Показатель Всего, (тыс. 
рублей)

1 2 3
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по 
соответствующему виду деятельности (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), в том 
числе:

1. инновационных товаров, работ, услуг
Общие (капитальные и текущие) затраты на технологические инновации, в том числе:

1. исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов

2. производственное проектирование, дизайн и другие разработки новых продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), новых производственных процессов 2

>_ приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
5. приобретение новых технологий:
U. из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей
к приобретение программных средств
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1 2 3
5. другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг 

или методов их производства (передачи)
6. обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями
7. маркетинговые исследования
8. прочие затраты на технологические инновации

Затраты на технологические инновации по источникам финансирования:
1. собственные средства предприятия
2. средства федерального бюджета
3. средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
4. средства внебюджетных фондов
5. иностранные инвестиции
5. прочие средства

Таблица №2

/п
Показатель Всего, (человек)

Численность работников за отчётный год:
. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
.1. Из них выполнявших научные исследования и разработки
• Средняя численность внешних совместителей и работников, выполнявших работу по договорам 

гражданско-правового характера
.1. Из них выполнявших научные исследования и разработки

Таблица №3
[едрённые инновационные проекты и предполагаемые к внедрению:
1°
'п

Показатель Описание

L 2 3
• Наименование проекта
■ Цель проекта
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3. Место, объект на котором внедрен проект
X. Основные показатели эффективности проекта 

(технические, экономические, социальные)
5. Срок реализации проекта, годы
3. Общая стоимость проекта, тыс. рублей
7. Затраты на реализацию проекта, тыс. рублей

Таблица №4
нфо]эмация о патентовании объектов интеллектуальной собственности:
Чо
[/п

Показатель Число поданных заявок 
на получение охранных 

документов

Число действующих охранных документов
всего в том числе

полученных в 
отчётном году

поддерживаемых

• Изобретения
Полезные модели

• Промышленные образцы
Программы для электронно- 
вычислительных машин, базы данных, 
топологии интегральных микросхем

нформацию о поданных заявках, полученных патентах в отчётном году подтвердить документально)

зед ставите ль _____________ _________________ ____________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

штактное л и ц о __________________________________________________________ , контактный телефон
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. _________________________________
(дата составления документа)


