
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 22.02.2017  № 64-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании и ведении государственного реестра кластеров 

Новосибирской области 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о формировании и ведении государственного реестра 

кластеров Новосибирской области (далее – Положение) устанавливает порядок 

формирования и ведения государственного реестра кластеров Новосибирской 

области (далее – Реестр). 

2. Реестр является информационной базой для областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области, в том числе для поиска 

информации об институционально оформленных кластерах Новосибирской 

области, и ведется в электронном виде по форме согласно приложению 

к  настоящему Положению с соблюдением требований к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования Реестром, предусмотренных Положением. 

3. Понятия, используемые в Положении: 

1) программа развития кластера – взаимоувязанные по целям, срокам и 

ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, 

решаемых в рамках кластера функционально связанными между собой и 

находящимися в территориальной близости субъектами экономической 

деятельности; 

2) специализированная организация кластера – коммерческая или 

некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляющая методическое, организационное, 

экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития кластера; 

3) функциональная карта кластера – схема территориального размещения и 

функциональной зависимости участников кластера. 

4. Реестр формируется в целях актуализации, систематизации сведений 

о кластерах Новосибирской области и официального оформления кластеров 

Новосибирской области. Нахождение в Реестре дает основание объединению 

организаций, соответствующих критериям и условиям пункта 7 настоящего 

Положения, официально именоваться кластером Новосибирской области с целью 

получения мер государственной поддержки, в том числе нефинансовой, 

в установленном законодательством порядке. 

5. В целях актуализации сведений о кластерах Новосибирской области 

центр кластерного развития Новосибирской области (далее – ЦКР НСО) 
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направляет в министерство экономического развития Новосибирской области 

(далее – Министерство) необходимые сведения. 

 

II. Порядок формирования и ведения Реестра 

 

6. Реестр ведется Министерством в электронном виде и включает 

следующие сведения: 

1) номер и дату реестровой записи, присваиваемые автоматически при 

занесении сведений в Реестр или их изменении; 

2) наименование кластера (полное наименование кластера в соответствии 

с утвержденной Правительством Новосибирской области программой развития 

кластера); 

3) сведения о специализированной организации кластера, 

предусматривающие следующие данные: 

а) наименование специализированной организации кластера (полное 

наименование организации и организационно-правовая форма); 

б) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 

специализированной организации кластера; 

в) юридический адрес специализированной организации кластера; 

г) контакты специализированной организации кластера (официальный сайт, 

телефон и электронный адрес (e-mail) специализированной организации 

кластера); 

4) основание для внесения кластера в Реестр (наименование, дата и номер 

правового акта, утверждающего программу развития кластера). 

7. Обязательными условиями для включения кластера в Реестр 

в соответствии с разделом III Регламента сопровождения кластеров и проектов 

участников кластеров по принципу «одного окна» (далее – Регламент) являются 

наличие утвержденной Правительством Новосибирской области программы 

развития кластера, а также письменного заключения Министерства 

о соответствии кластера следующим критериям: 

1) наличие в составе участников не менее 10 организаций, заключивших 

соглашение со специализированной организацией кластера; 

2) осуществление хозяйственной деятельности участников кластера 

(обособленных подразделений участников кластера) на территории 

Новосибирской области; 

3) наличие функциональной карты кластера; 

4) наличие специализированной организации кластера;  

5) наличие соглашения между специализированной организацией кластера и 

ЦКР НСО. 

8. Кластер включается в Реестр в соответствии с разделом III Регламента 

в  течение 10 рабочих дней после принятия постановления Правительства 

Новосибирской области об утверждении Программы развития кластера. 

9. Исключение кластера из Реестра осуществляется в следующих случаях: 

1) подача письменного заявления специализированной организацией 

кластера об исключении сведений о кластере из Реестра; 
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2) выявленное в ходе мониторинга несоответствие кластера требованиям 

пункта 7 настоящего Положения; 

3) невыполнение целевых показателей Программы развития кластера, 

утвержденной Правительством Новосибирской области. 

При наступлении как минимум одного из перечисленных событий 

Министерство в течение 15 рабочих дней готовит письменное заключение и 

инициирует рассмотрение вопроса об исключении кластера из Реестра 

на заседании Правительства Новосибирской области. 

ЦКР НСО ежегодно осуществляет мониторинг соответствия кластера 

требованиям пункта 7 настоящего Положения и в срок до 10 февраля года, 

следующего за отчетным, представляет в Министерство отчет о проведении 

мониторинга. 

10. Кластер исключается из Реестра в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения Правительством Новосибирской области. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о формировании 

и ведении государственного 

реестра кластеров 

Новосибирской области 

 

 

 

Форма государственного реестра кластеров Новосибирской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кластера  

Сведения о специализированной организации кластера Основание для внесения 

кластера в реестр 

1 2 3 4 
  наименование ИНН адрес контакты  

       

 

 

 

_________ 


