
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 1 6 . 0 2 . 2 0 1 6 г . № 7 1 - р п 
Челябинск 

О создании областного 
государственного автономного 
учреждения «Государственный 
фонд развития промышленности 
Челябинской области» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О промышленной 
политике в Российской Федерации», Законом Челябинской области 
«О промышленной политике в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской 
области и приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области» и постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2010 г. № 364-П «О Порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных 
учреждений, а также утверждения уставов областных государственных 
учреждений и внесения в них изменений»: 

1. Создать областное государственное автономное учреждение 
«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» 
(далее именуется - автономное учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения осуществляет Министерство экономического развития 
Челябинской области (Смольников С.А.). 

3. Определить, что основными видами деятельности автономного 
учреждения являются: 

осуществление финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности за счет средств областного бюджета, а также за счет иных, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том 
числе совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности; 
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информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в 
сфере промышленности в Челябинской области; 

создание условий для эффективного взаимодействия производственных 
предприятий, предприятий малого и среднего предпринимательства, иных 
коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Челябинской области в интересах развития 
промышленности в Челябинской области. 

4. Министерству экономического развития Челябинской области 
(Смольников С.А.): 

1) подготовить и утвердить устав автономного учреждения; 
2) обеспечить в порядке, установленном федеральным 

законодательством, государственную регистрацию устава автономного 
учреждения. 

5. Министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области 
(Бобраков А.Е.) согласовать устав автономного учреждения. 

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 
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