ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017

№404
г. Барнаул

R) Региональном совете (проектном офисе) по инновационному
развитию Алтайского края

^

В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти
Алтайского края, хозяйствующих субъектов и общественных организаций
в области инновационного развития в интересах технологической модернизации отраслей экономики Алтайского края Правительство Алтайского края
постановляет:
1. Создать Региональный совет (проектный офис) по инновационному
развитию Алтайского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Региональном совете (проектном офисе) по инновационному развитию Алтайского края.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Алтайского края
от
10.11. 2017 № 404

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном совете (проектном офисе) по инновационному развитию Алтайского края
I. Общие положения
1.1. Региональный совет (проектный офис) по инновационному развитию Алтайского края (далее - «Совет») является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, образованным в целях обеспечения
взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, хозяйствующих субъектов и общественных, научных и образовательных организаций в
области инновационного развития в интересах технологической модернизации отраслей экономики Алтайского края с учетом межрегионального взаимодействия.
1.2. Ключевой задачей Совета является вовлечение представителей регионального научного сообщества и высокотехнологичного бизнеса в процесс
реализации инновационной политики Алтайского края.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством
Российской Федерации и Алтайского края, а также настоящим Положением.
П. Полномочия Совета
2.1. Совет реализует следующие полномочия:
2.1.1. готовит предложения для Правительства Алтайского края по вопросам:
определения приоритетных направлений развития инновационной системы Алтайского края;
организации деятельности органов исполнительной власти Алтайского
края, а также взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области развития инновационной системы для
технологической модернизации отраслевой экономики Алтайского края;
совершенствования нормативных правовых актов Алтайского края в части государственной поддержки инновационной деятельности на территории
региона;
определения приоритетных направлений государственной поддержки
инновационной деятельности в целях технологической модернизации экономики и инновационного развития Алтайского края;

разработки стратегии развития инновационной системы и других документов в интересах социально-экономического развития Алтайского края;
разработки методологии управления проектами, направленными на увеличение эффективности региональной инновационной системы;
формирования перечня приоритетных проектов по ключевым направлениям инновационного развития Алтайского края;
кадрового обеспечения управления проектами в области технологической модернизации традиционных и развития новых отраслей экономики региона;
коммерциализации результатов научных исследований и разработок;
перспективного планирования деятельности в области инновационной
системы Алтайского края;
развития объектов инновационной инфраструктуры, краевой инновационной системы и ее компонентов, включая финансовые институты, создания
эффективных взаимосвязей между ними;
развития механизмов государственно-частного партнерства в научнотехнической и инновационной деятельности;
создания, развития региональных технологических платформ на территории Алтайского края;
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том
числе иностранных, в инновационную сферу и высокотехнологичные секторы
экономики Алтайского края;
стимулирования производства в Алтайском крае высокотехнологичной
продукции и внедрения новых технологий, государственной поддержки производства импортозамещающей и высокотехнологичной продукции, ориентированной на экспорт;
ресурсного обеспечения мер государственной поддержки инновационного развития Алтайского края;
организации выставок, ярмарок, конкурсов и иных мероприятий, представляющих результаты инновационной деятельности;
2.1.2. производит оценку, обобщение и рассмотрение общественных
инициатив в области развития инновационной деятельности Алтайского края;
2.1.3. проводит комплексную экспертизу инновационных проектов, в
том числе в рамках краевых конкурсов и мероприятий;
2.1.4. осуществляет рассмотрение и отбор заявок для предоставления
субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
2.1.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
2.2. Совет в целях реализации своих полномочий имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти
Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Алтайского края, организаций информацию и материалы по вопросам,
относящимся к компетенции Совета;
принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к деятельности Совета;
приглашать на свои заседания и заслушивать на них представителей органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края, представителей общественных объединений, научных, образовательных и иных организаций (по
согласованию) по вопросам инновационного развития региона;
приглашать для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные, образовательные, общественные организации и фонды, иные организации, а также ведущих ученых, экспертов и специалистов.
III. Организация деятельности Совета
3.1. Совет формируется из числа представителей органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края, общественных, научных и образовательных организаций, хозяйствующих субъектов (по согласованию с этими органами, организациями и субъектами).
3.2. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Алтайского края.
3.3. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, секретаря Совета и членов Совета.
3.4. Председателем Совета является заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского
края.
3.5. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в период его
отсутствия - заместитель председателя Совета.
Председатель планирует деятельность Совета, созывает и ведет заседания, подписывает решения Совета и контролирует их выполнение.
3.6. Секретарь Совета:
готовит повестки заседаний Совета, проекты решений Совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Совета;
осуществляет документооборот, контроль за выполнением решений Совета;
организует участие в заседаниях Совета представителей организаций,
деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Совета вопросами.
3.7. Члены Совета принимают участие в его работе на безвозмездной основе.
3.8. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости в соответствии с повесткой, определяемой

председателем Совета.
3.9. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета. Член Совета в случае своего отсутствия правомочен письменно уведомить секретаря Совета о делегировании
своих полномочий с правом голоса конкретному лицу на одно заседание.
3.10. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим
на заседании и секретарем Совета.
3.11. Совет вправе создавать из числа своих членов, а также из представителей исполнительных органов государственной власти Алтайского края,
органов местного самоуправления муниципальных образований Алтайского
края и организаций, не входящих в состав Совета (по согласованию с этими
органами и организациями), рабочие группы, комитеты и межведомственные
комиссии, а также иные рабочие органы по направлениям своей деятельности
для решения возложенных на Совет задач по отдельным вопросам. Составы
рабочих групп и межведомственных комиссий утверждаются председателем
Совета.
3.12. К работе Совета в установленном порядке могут быть привлечены
в качестве консультантов и экспертов ученые, представители бизнес-структур,
общественных организаций (по согласованию).
3.13. Информация о работе Совета и о ее основных результатах является
публичной и размещается секретарем Совета на официальном интернетпортале Минэкономразвития Алтайского края.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет Минэкономразвития Алтайского края.
3.15. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет председатель Совета.

