
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении Министерством экономического развития Челябинской 

области приема заявлений о проведении проверки на соответствие 

индустриального (промышленного) парка и управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям к 

индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет областного 

бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015 г. № 542-П «О дополнительных 

требованиях к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков 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 

индустриального (промышленного) парка и управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям к 

индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет областного 

бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области» 
 

1. Министерство экономического развития Челябинской области 

проводит ежегодный прием заявлений о проведении проверки 

на соответствие индустриального (промышленного) парка и управляющей 

компании индустриального (промышленного) парка дополнительным 

требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим 

компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 

областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области в соответствии с  Порядком 

подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка и 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка 

дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 
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счет областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, утвержденными постановлением 

Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 542-П 

«О дополнительных требованиях к индустриальным (промышленным) 

паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков 

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 индустриального (промышленного) парка и 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка 

дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, 

управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях 

применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за 

счет областного бюджета и имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области» (далее – заявление, требования, 

Правила,     подтверждение     соответствия     требованиям,     постановление  

№ 542-П). 

2. Организатором приема заявлений является Министерство 

экономического развития Челябинской области. 

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57; 

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57; 

Телефон: 8 (351) 263-77-54; 

Официальный сайт Министерства экономического развития 

Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

www.econom-chelreg.ru (далее - официальный сайт организатора); 

Контактные лица: Кузьмичёв Вячеслав Валерьевич, Савкина Наталья 

Александровна; 

Адреса электронной почты: 

prom.econom74@mail.ru,  savkina.minprom@yandex.ru. 

http://www.econom-chelreg.ru/
mailto:prom.econom74@mail.ru
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Телефон: 8 (351) 737-02-31, 264-31-01. 

3. Прием заявлений осуществляется по адресу: 454091, г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 57, каб. 409 в рабочие дни с 10:00 до 16:00. 

4. Дата начала подачи заявлений определена датой начала 

финансового года.  

5. Дата окончания подачи заявлений определена датой окончания 

финансового года. 

6. Рассмотрение заявления и принятие решения о соответствии 

или несоответствии индустриального (промышленного) парка 

и управляющей компании индустриального (промышленного) парка 

дополнительным требованиям осуществляется комиссией, утвержденной 

приказом Министерства экономического развития Челябинской области не 

позднее 30 рабочих дней со дня получения от управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка заявления и документов, 

указанных в пункте 3 Правил. 

7. Заседания комиссии осуществляются ежемесячно по мере 

поступления заявлений. 

8. Для подтверждения соответствия требованиям управляющая 

компания индустриального (промышленного) парка представляет 

в Министерство экономического развития Челябинской области заявление, 

подписанное руководителем управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка.  

9. Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются 

на основании сопроводительного письма управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка в адрес Министра экономического 

развития Челябинской области, представленные в отдел делопроизводства и 

технического обеспечения Министерства экономического развития 

Челябинской области непосредственно или по почте заказным письмом 

(с описью вложения) в одном экземпляре на бумажном носителе, а также 

копию заявления о проведении проверки и прилагаемых к нему документов 
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в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. На копии 

сопроводительного письма отделом делопроизводства и технического 

обеспечения Министерства экономического развития Челябинской области 

делается отметка, подтверждающая прием документов в виде штампа, с 

указанием даты и времени приема, должности, фамилии, имени и отчества 

лица, осуществившего прием.  

10. Дополнения и изменения, внесенные в заявление и (или) 

прилагаемые к нему документы, должны быть заверены подписью 

руководителя управляющей компании индустриального (промышленного) 

парка и скреплены печатью управляющей компании индустриального 

(промышленного) парка. Такие дополнения и изменения должны быть 

представлены в Министерство экономического развития Челябинской 

области до рассмотрения документов комиссией.  

11. При предоставлении сопроводительного письма, заявления 

и прилагаемых к нему документов (далее – документы) в Министерство 

экономического развития Челябинской области, на конверте с документами 

указывается: 

- адрес подачи заявления, указанный в настоящем Извещении; 

- адресат: Министерство экономического развития Челябинской 

области, Министр экономического развития Челябинской области; 

- слова «Заявление о проведении проверки на соответствие 

индустриального (промышленного) парка и управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям к 

индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 

индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет областного 

бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства 

Челябинской области от 21.10.2015 г. № 542-П; 

- наименование управляющей компании индустриального 
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(промышленного) парка. 

12. Если конверт с документами не содержит сопроводительное 

письмо управляющей компании индустриального (промышленного) парка 

Министерство экономического развития Челябинской области не несет 

ответственности в случае утери его содержимого. 

13. Сведения, которые содержатся в заявлениях и в прилагаемых 

документах, являющихся неотъемлемой частью заявлений, не должны 

содержать двусмысленных толкований. 

14. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением 

заявлений несут управляющие компании индустриальных (промышленных) 

парков. 

15. Датой поступления заявления является дата, указанная на штампе, 

проставленная отделом делопроизводства и технического обеспечения 

Министерства экономического развития Челябинской области на 

сопроводительном письме. 

 


