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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 22.02.2017  № 64-п 

 
г. Новосибирск 

 

О реализации кластерной политики Новосибирской области 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Новосибирской области 

от 16.04.2012 № 187-п «Об утверждении Концепции кластерной политики 

Новосибирской области» и распоряжения Губернатора Новосибирской области 

от 18.11.2015 № 229-р «О Центре кластерного развития и внесении изменений 

в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 20.09.2013 № 199-р» 

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о центре кластерного развития Новосибирской области; 

2) Регламент сопровождения кластеров и проектов участников кластеров 

по принципу «одного окна»; 

3) Положение о формировании и ведении государственного реестра 

кластеров Новосибирской области (далее – Реестр). 

2. Центру кластерного развития Новосибирской области (далее – ЦКР НСО) 

обеспечить сопровождение кластеров по принципу «одного окна». 

3. Министерству экономического развития Новосибирской области 

(Молчанова О.В.): 

1) осуществлять рассмотрение поступивших от ЦКР НСО предложений 

по включению кластеров в Реестр; 

2) разместить Реестр на официальном сайте министерства экономического 

развития Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу данного 

постановления и обновлять по мере внесения изменений; 

3) осуществлять ведение Реестра. 

4. Областным исполнительным органам государственной власти 

Новосибирской области: 

1) осуществлять взаимодействие с ЦКР НСО по вопросам реализации 

кластерной политики Новосибирской области; 

2) в случае первичного обращения хозяйствующих субъектов в областной 

исполнительный орган государственной власти Новосибирской области 



2 

 

по  вопросам институционального оформления кластера и (или) присвоения 

статуса кластера, и (или) включения в Реестр копию данного обращения 

направлять в ЦКР НСО в течение трех рабочих дней; 

3) предусмотреть возможность включения проектов кластеров из Реестра 

в государственные программы Новосибирской области для приоритетного 

оказания мер государственной поддержки за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области оказывать содействие ЦКР НСО при 

сопровождении кластеров и проектов участников кластеров по принципу «одного 

окна». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                  В.Ф. Городецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О.В. Молчанова 

227 07 88 


