АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2011 г. N 209
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ И ФОРМЫ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации Закона Липецкой области от 27 октября 2010 г. N 425-ОЗ "Об
инновационной деятельности в Липецкой области" администрация Липецкой области
постановляет:
Утвердить Порядок ведения областного реестра инновационных проектов Липецкой
области (приложение 1) и форму областного реестра инновационных проектов Липецкой
области (приложение 2).
И.о. главы администрации
Липецкой области
Ю.Н.БОЖКО

Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
от 7 июня 2011 г. N 209
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок ведения областного реестра инновационных проектов
Липецкой области (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 8 Закона Липецкой
области от 27 октября 2010 г. N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в Липецкой
области".
2. Областной реестр инновационных проектов Липецкой области (далее - Реестр)
ведется исполнительным органом государственной власти Липецкой области в сфере
инновационной политики (далее - уполномоченный орган).
Реестр ведется по форме, утвержденной администрацией области.
3. В Реестр включаются инновационные проекты, отвечающие требованиям Закона
Липецкой области от 27 октября 2010 г. N 425-ОЗ "Об инновационной деятельности в
Липецкой области".
4. Ведение Реестра включает в себя внесение в него инновационного проекта,
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, и исключение из Реестра
инновационного проекта.
5. Включение в Реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня издания
приказа руководителя уполномоченного органа о включении инновационного проекта в
Реестр.
6. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре (далее - изменения в
Реестр) (в части, касающейся изменения фамилии, имени, отчества физического лица,
полного или сокращенного наименования юридического лица, его организационноправовой формы, юридического или почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН), осуществляется
по заявлению субъекта инновационной деятельности.
Приказ руководителя уполномоченного органа о внесении изменений в Реестр
издается в течение 10 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган
заявления субъекта инновационной деятельности о внесении изменений в сведения,
содержащиеся в Реестре.
Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня издания приказа руководителя уполномоченного органа о
внесении изменений в Реестр.
7. Выписка из Реестра предоставляется субъекту инновационной деятельности, чей
инновационный проект включен в Реестр, в течение 10 рабочих дней со дня подачи им
соответствующего заявления.
8. Инновационный проект исключается из Реестра в случае:

- подачи в уполномоченный орган субъектом инновационной деятельности
заявления об исключении его инновационного проекта из Реестра;
- нарушения срока реализации инновационного проекта, предусмотренного в этом
проекте, на срок более трех месяцев.
9. Решение об исключении инновационного проекта из Реестра оформляется
приказом уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней после наступления
обстоятельств, указанных в п. 8 настоящего Порядка.
Копия приказа уполномоченного органа об исключении инновационного проекта из
Реестра направляется субъекту инновационной деятельности в течение 10 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.
10. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях.
11. Инновационным проектам, включаемым в Реестр, присваиваются реестровые
номера.

Порядковый номер
Реестровый номер
ФИО или полное наименование
Юридического лица с указанием
организационно-правовой формы
Сокращенное наименование
юридического лица
Юридический адрес (для
юридических лиц) или почтовый
адрес (для физических лиц)
ИНН
КПП
ОГРН
Название проекта
Срок реализации проекта
Дата и номер приказа о внесении
в реестр
Ф.И.О., должность и подпись
лица, осуществившего регистрацию
Дата и основание исключения из
реестра

Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой области

ФОРМА
ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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