
24 августа 2011 года N 43-З 
 

 
ЗАКОН 
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Список изменяющих документов 

(в ред. Законов РМ от 19.06.2013 N 38-З, от 28.12.2016 N 106-З, 
от 29.09.2017 N 67-З) 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

 
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при реализации в Республике Мордовия 

комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий", 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года N 328-р и 
определяет систему государственной поддержки резидентов технопарка в сфере высоких технологий в 
Республике Мордовия. 
(в ред. Закона РМ от 28.12.2016 N 106-З) 
 

Статья 2. Основные понятия 
 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

технопарк в сфере высоких технологий в Республике Мордовия (далее - технопарк) - управляемый 
управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической 
инфраструктуры, зданий, строений, сооружений и оборудования, предназначенный для обеспечения 
полного цикла услуг по размещению и развитию резидентов технопарка, а также запуска и выведения на 
рынок высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за счет территориальной 
интеграции с научными и (или) образовательными организациями; 
(в ред. Закона РМ от 29.09.2017 N 67-З) 

инновационная деятельность - деятельность, направленная на: 

выполнение научно-исследовательских, проектных, изыскательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ по созданию новой или усовершенствованной продукции (работы, услуги), нового 
или усовершенствованного технологического процесса, предназначенных для практического применения; 

практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау); 

коммерциализацию технологий, передачу технологий; 

осуществление технологического переоснащения, внедрение нового или усовершенствованного 
технологического процесса; 

продвижение на рынки новой продукции; 

создание и развитие инновационной инфраструктуры, обеспечение ее эффективного 
функционирования; 

инфраструктура технопарка - совокупность офисных, производственных, лабораторных, выставочных 
зданий, строений, сооружений, объектов инженерного, транспортного и социального назначения, устройств 
и установок коллективного пользования, закрепленных в установленном порядке за управляющей 
компанией, сконцентрированных в рамках территориально обособленного комплекса (комплексов) 
технопарка; 

участник технопарка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые применяют 
упрощенную систему налогообложения, заключившие с управляющей компанией технопарка соглашение, 
предусматривающее местонахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя на 
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территории технопарка; 
(в ред. Закона РМ от 29.09.2017 N 67-З) 

управляющая компания технопарка - организация, которая распоряжается инфраструктурой 
технопарка, привлекает и размещает резидентов технопарка на его территории, обеспечивает 
предоставление им сервисных услуг, управляет инфраструктурой технопарка и координирует деятельность 
участников технопарка; 

резидент технопарка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, реализующие 
инновационный проект в рамках технопарка, пользующиеся необходимыми услугами, предоставляемыми 
управляющей компанией технопарка, и включенные в установленном порядке в реестр резидентов 
технопарка; 
(в ред. Закона РМ от 29.09.2017 N 67-З) 

якорные компании - крупные компании регионального, федерального и мирового уровня либо их 
официальные представительства, заинтересованные в осуществлении инновационной деятельности 
резидентами технопарка в рамках инфраструктуры технопарка, либо стремящиеся инвестировать 
собственные средства в инновационные проекты резидентов технопарка. 
 

Статья 3. Цели деятельности и основные задачи технопарка в сфере высоких технологий 
(в ред. Закона РМ от 28.12.2016 N 106-З) 
 

1. Целями деятельности технопарка в сфере высоких технологий являются: 

формирование научно-инновационной инфраструктуры, стимулирование научно-инновационной 
деятельности и социально-экономического развития Республики Мордовия посредством продвижения 
инновационной культуры, ускорения коммерциализации рыночно-ориентированных разработок и проектов, 
создания и вывода на рынок наукоемкой продукции, насыщения рынка современными 
конкурентоспособными товарами, повышения научно-технического потенциала организаций, а также 
создания экспортоориентированных и импортозамещающих производств; 

создание условий для эффективного обмена потоками знаний и технологий между образовательными 
организациями, научно-исследовательскими и проектными институтами, коммерческими организациями, 
субъектами деятельности в сфере промышленности для обеспечения роста их инновационной 
составляющей; 

интеграция научной, научно-технической, образовательной и инновационной деятельности для 
обеспечения оптимального взаимодействия науки, образования и производства; 

формирование современной технологической и организационной среды для предпринимательства, в 
том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства, в сфере высоких технологий и 
реализации инновационных проектов. 
(п. 1 в ред. Закона РМ от 28.12.2016 N 106-З) 

2. Основными задачами технопарка являются: 

развитие научных исследований и разработок, внедрение результатов научной деятельности в 
производство; 

создание и развитие новых наукоемких технологий и организация производства конкурентоспособной 
продукции; 

создание новых рабочих мест, развитие кадрового потенциала для инновационной деятельности; 

развитие межрегиональных и международных связей в инновационной сфере; 

информационная поддержка инновационной деятельности. 
 

Статья 4. Направления деятельности технопарка в сфере высоких технологий 
 

Основными направлениями деятельности технопарка в сфере высоких технологий Республики 
Мордовия являются разработки в области: 

1) энергосберегающей светотехники; 

2) электронного приборостроения; 

3) оптоэлектроники и волоконной оптики; 

4) информационных технологий; 
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5) нанотехнологий и композиционных материалов. 

6) биотехнологий. 
(пп. 6 введен Законом РМ от 19.06.2013 N 38-З) 
 

Статья 5. Деятельность управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий 
 

1. Управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия создается, 
реорганизуется и ликвидируется решением Правительства Республики Мордовия. 

2. Управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия 
осуществляет следующую деятельность: 

управление и координацию работ по созданию и развитию технопарка в сфере высоких технологий; 

организацию застройки, управление и распоряжение в установленном порядке имущественным 
комплексом технопарка в сфере высоких технологий; 

создание, развитие и предоставление сервисной инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса 
и оказание услуг коллективного пользования; 

трансфер и внедрение технологий - передачу, продажу, обмен результатами интеллектуальной 
деятельности, организацию производства конкурентоспособной продукции, соответствующей рыночным 
потребностям, и (или) предоставление новых видов услуг; 

оказание услуг по регистрации, поддержке и использованию объектов интеллектуальной 
собственности; 

оказание консалтинговых услуг по реализации высокорисковых инновационных проектов и программ с 
осуществлением долгосрочных инвестиций и с участием в стратегическом планировании и управлении 
организацией, реализующей эти проекты; 

привлечение инвестиций, в том числе венчурных, для реализации инновационных проектов в рамках 
технопарка в сфере высоких технологий; 

проведение межрегиональных и международных научно-технических форумов, семинаров, 
конференций, совещаний, выставок-ярмарок и участие в них. 
 

Статья 5.1. Вопросы оплаты труда работников управляющей компании технопарка в сфере высоких 
технологий, созданной в форме государственного учреждения 

 
(введена Законом РМ от 28.12.2016 N 106-З) 

 
1. Система оплаты труда работников управляющей компании технопарка в сфере высоких 

технологий, созданной в форме государственного учреждения, устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2. Коллективный договор, соглашения, локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
устанавливающие систему оплаты труда работников управляющей компании технопарка в сфере высоких 
технологий, созданной в форме государственного учреждения, разрабатываются и применяются в 
соответствии с примерным положением об оплате труда работников управляющей компании технопарка в 
сфере высоких технологий, созданной в форме государственного учреждения, утверждаемым Главой 
Республики Мордовия. 

3. Глава Республики Мордовия в сфере организации оплаты труда работников управляющей 
компании технопарка в сфере высоких технологий, созданной в форме государственного учреждения: 

устанавливает предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий, 
созданной в форме государственного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средней заработной платы работников такой 
управляющей компании (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера); 

утверждает показатели (критерии) оценки деятельности управляющей компании технопарка в сфере 
высоких технологий, созданной в форме государственного учреждения; 

утверждает положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера руководителю 
управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий, созданной в форме государственного 
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учреждения, с учетом показателей (критериев) оценки эффективности деятельности управляющей 
компании технопарка в сфере высоких технологий, созданной в форме государственного учреждения; 

определяет процент выплат из фонда стимулирующих выплат по управляющей компании технопарка 
в сфере высоких технологий, созданной в форме государственного учреждения, в зависимости от 
выполнения показателей (критериев) оценки его деятельности; 

устанавливает предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда управляющей компании технопарка в сфере высоких 
технологий, созданной в форме государственного учреждения; 

утверждает примерное положение об оплате труда работников управляющей компании технопарка в 
сфере высоких технологий, созданной в форме государственного учреждения, с указанием перечня 
(конкретных наименований) и размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

принимает иные нормативные правовые акты в сфере организации оплаты труда работников 
управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий, созданной в форме государственного 
учреждения. 
 

Статья 6. Основные принципы государственной поддержки резидентов технопарка в сфере высоких 
технологий в Республике Мордовия 
 

Основными принципами государственной поддержки резидентов технопарка в Республике Мордовия 
являются: 

1) законность и гласность процедуры присвоения статуса резидента технопарка; 

2) публичность; 

3) поддержание конкуренции; 

4) обеспечение равного доступа организаций к получению государственной поддержки в качестве 
резидентов технопарка; 

5) интеграция научной, научно-технической, образовательной и инновационной деятельности с целью 
обеспечения оптимального взаимодействия науки, образования и производства; 

6) концентрация ресурсов, выделяемых на инновационную деятельность по приоритетным 
направлениям социально-экономического развития Республики Мордовия; 

7) стимулирование научной, научно-технической, образовательной и инновационной деятельности в 
Республике Мордовия. 
 

Статья 7. Условия и порядок присвоения и прекращения статуса резидента технопарка 
 

1. Присвоение статуса резидента технопарка осуществляется по результатам конкурсного отбора при 
выполнении следующих условий: 

наличие инновационного проекта, соответствующего основным направлениям деятельности 
технопарка в сфере высоких технологий Республики Мордовия; 

наличие бизнес-плана или технико-экономического обоснования продукта или технологии, 
являющихся предметом инновационной деятельности на территории технопарка; 

принятие организацией, претендующей на получение статуса резидента технопарка, обязательства 
реализовать заявленный инновационный проект на территории обособленного комплекса (комплексов) 
технопарка; 
(в ред. Закона РМ от 29.09.2017 N 67-З) 

ненахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя, претендующих на 
получение статуса резидента технопарка, в стадии ликвидации или банкротства; 

отсутствие просроченной задолженности по заработной плате и по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам перед бюджетами всех уровней. 

2. Порядок проведения конкурса на предоставление статуса резидента технопарка определяется 
Правительством Республики Мордовия. 

3. Присвоение статуса резидента технопарка осуществляется с момента внесения управляющей 
компанией информации в реестр резидентов технопарка в сфере высоких технологий. 
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4. Статус резидента технопарка утрачивается в следующих случаях: 

подачи письменного заявления резидента технопарка о добровольном отказе от статуса резидента 
технопарка; 

нахождения резидента технопарка в стадии ликвидации или банкротства; 

прекращения деятельности резидента технопарка по реализации заявленного инновационного 
проекта по направлениям, соответствующим направлениям деятельности технопарка, на территории 
обособленного комплекса (комплексов) технопарка. 
(в ред. Закона РМ от 29.09.2017 N 67-З) 

5. Решение об утрате лицом статуса резидента технопарка принимается управляющей компанией 
технопарка. После вынесения решения о прекращении статуса резидента технопарка управляющая 
компания в течение пяти дней вносит данные изменения в реестр резидентов технопарка. Статус 
резидента технопарка считается утраченным с момента внесения указанной записи в реестр резидентов. 
 

Статья 8. Государственная поддержка резидентов технопарка в сфере высоких технологий в 
Республике Мордовия 
 

1. Государственная поддержка резидентов технопарка осуществляется с момента включения 
субъекта, осуществляющего инновационную деятельность, в реестр резидентов технопарка в 
установленном порядке. 

2. Виды государственной поддержки резидентов технопарка: 

1) предоставление налоговых льгот в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Мордовия; 

2) предоставление отсрочки, рассрочки по уплате налогов, инвестиционного налогового кредита в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Мордовия; 

3) предоставление в аренду, в том числе на конкурсной основе, закрепленного за управляющей 
компанией технопарка имущества и сервисной инфраструктуры, необходимых для реализации 
инновационной деятельности резидентов технопарка, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Мордовия; 

4) оказание на льготных условиях консультационных услуг по вопросам создания, функционирования, 
реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ и товариществ, а также индивидуальных 
предпринимателей по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и 
развития организации, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, других услуг, 
оказываемых управляющей компанией; 

5) предоставление иных видов государственной поддержки, предусмотренных действующим 
законодательством. 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 
 

Глава Республики Мордовия 
Н.И.МЕРКУШКИН 

г. Саранск 

24 августа 2011 года 

N 43-З 
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