
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Координационном научно-техническом совете  

наукограда Кольцово 
(утв. пост. от 11.08.2015 № 717) 

 
I. Общие положения  

1. Координационный научно-технический совет наукограда Кольцово 
(далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, 
осуществляющим экспертно-аналитическое сопровождение вопросов, 
определяющих формирование и реализацию политики рабочего поселка 
Кольцово как наукограда Российской Федерации в научно-технической и 
инновационной сфере, выработку предложений и рекомендаций органам 
муниципальной власти и организациям инновационной инфраструктуры, 
размещенной на территории рабочего поселка Кольцово, направленных на 
развитие территориального научно-производственного комплекса, 
поддержание статуса наукограда Российской Федерации, развитие рабочего 
поселка Кольцово как одного из ключевых элементов инновационной 
системы Новосибирской области и ядра биофармацевтического направления 
Инновационного территориального кластера информационных и 
биофармацевтических технологий Новосибирской области. 

2. Совет создается и ликвидируется на основании постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным 
законодательством, законодательством Новосибирской области, нормативно-
правовыми актами рабочего поселка Кольцово, а также настоящим 
Положением. 

4. Участие в Совете осуществляется на принципах добровольности, 
самоуправления, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках 
компетенции. 

 
II. Основные задачи и функции Совета 

1. Основными задачами Совета являются: 

1.1. Разработка предложений по формированию научно-технической, 
инновационной политики рабочего поселка Кольцово как наукограда 
Российской Федерации, направленной на реализацию и поддержку статуса 
наукограда Российской Федерации и развитие рабочего поселка Кольцово 
как элемента инновационной системы Новосибирской области; 

1.2. Выработка рекомендаций и предложений по: 

- развитию и продвижению перспективных технологий и наукоемкой 
продукции, произведенной предприятиями и организациями рабочего 
поселка Кольцово как наукограда Российской Федерации, соответствующей 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации, в соответствии со специализацией рабочего поселка 
Кольцово как наукограда Российской Федерации; 

- стимулированию приоритетного развития фундаментальных и 
прикладных исследований в области создания новых научных направлений, 
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наукоемких технологий и перспективной продукции и услуг, 
соответствующей приоритетным направлениям развития науки, технологий 
и техники Российской Федерации по специализации рабочего поселка 
Кольцово как наукограда Российской Федерации; 

- созданию и развитию инновационной инфраструктуры 
(Инновационный центр Кольцово, Биотехнопарк, бизнес-инкубатор) на 
территории рабочего поселка Кольцово;  

- проведению образовательной политики, согласованной с научным 
сообществом рабочего поселка Кольцово как наукограда Российской 
Федерации. 

2. Совет осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает и предлагает проекты, целевые, научно-технические, 
комплексные и другие программы и концепции, нормативные правовые акты 
муниципального образования, направленные на содействие развитию 
научной, научно-технической и инновационной сфер рабочего поселка 
Кольцово как наукограда Российской Федерации; 

2) осуществляет предварительную экспертизу проектов нормативных 
актов рабочего поселка Кольцово в сфере научно-технической и 
инновационной деятельности, включая формирование предложений по 
ресурсному обеспечению наиболее перспективных работ; 

3) осуществляет мониторинг нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово, направленных на реализацию статуса наукограда 
Российской Федерации и вносит предложения по их совершенствованию;  

4) определяет основные и приоритетные направления поддержки и 
стимулирования инновационного предпринимательства; 

5) определяет основные направления деятельности и состав критериев 
оценки эффективности организаций инновационной инфраструктуры, 
находящихся на территории рабочего поселка Кольцово и вносит 
предложения по совершенствованию их деятельности; 

6) определяет основные направления развития образовательной 
деятельности для поддержки кадрового обеспечения и уровня квалификации 
работников инновационных предприятий; 

7) инициирует подготовку аналитических материалов по оценке 
состояния, развитию приоритетных направлений научно-технической 
политики и инновационной деятельности рабочего поселка Кольцово как 
наукограда Российской Федерации, наукоемких технологий и перспективной 
продукции, соответствующей приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации; 

8) содействует выявлению, оценке, внедрению и распространению 
имеющегося в России, а также за пределами России положительного 
передового опыта стимулирования инновационной деятельности на уровне 
муниципального образования; 

9) инициирует принятие необходимых решений о целесообразности 
проведения исследований по изучению возможностей широкого применения 
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экспериментально-проверенных новых идей, определению перспективности 
внедрения нововведений;  

10) вырабатывает рекомендации по совершенствованию деятельности 
в области международного научно-технического сотрудничества в сфере 
приоритетных направлений научно-технической политики и инновационной 
деятельности рабочего поселка Кольцово как наукограда Российской 
Федерации; 

11) вырабатывает рекомендации по проектам компаний научно-
производственного комплекса рабочего поселка Кольцово для получения 
статуса резидента Биотехнопарка; 

12) проводит экспертизу проектов ранних стадий развития, подаваемых 
на получение статуса резидента бизнес-инкубатора; 

13) рассматривает иные вопросы в связанные с деятельностью в сфере 
приоритетных направлений научно-технической политики и инновационной 
деятельности рабочего поселка Кольцово как наукограда Российской 
Федерации, включая перспективу развития объектов инновационной 
инфраструктуры, располагающихся на его территории. 

 
III. Права Совета 

Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

государственной власти Новосибирской области, органов местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово информацию, необходимую для 
решения возложенных на Совет задач; 

2) заслушивать на своих заседаниях информацию органов местного 
самоуправления и организаций инновационной инфраструктуры, 
размещенных на территории рабочего поселка Кольцово, влияющих на 
развитие научно-производственного комплекса  рабочего поселка Кольцово 
как наукограда Российской Федерации; 

3) заслушивать представителей органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово по вопросам социально-экономического развития 
рабочего поселка Кольцово как наукограда Российской Федерации; 

4) создавать с привлечением квалифицированных специалистов 
экспертные комиссии для изучения и подготовки вариантов решения проблем 
научно-технического, инновационного и социально-экономического развития 
рабочего поселка Кольцово как наукограда Российской Федерации; 

5) создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы, 
секции по отдельным вопросам или направлениям деятельности Совета, 
задачи и порядок деятельности которых, определяются решениями Совета; 

6) вносить предложения в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
об участии членов Совета в рабочих группах по разработке проектов 
муниципальных правовых актов и иным вопросам, определяющим социально-
экономическое развитие рабочего поселка Кольцово как наукограда 
Российской Федерации; 
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7) вырабатывать экспертные заключения и рекомендации в рамках своих 
компетенций и в соответствии с настоящим Положением; 

8) инициировать проведение совещаний, конференций, семинаров по 
проблемам научно-технического, инновационного и социально-
экономического развития рабочего поселка Кольцово как наукограда 
Российской Федерации. 

 
IV. Структура совета и порядок его деятельности 

1. Совет формируется из числа экспертов, ученых, представителей 
предприятий научно-производственного комплекса, организаций 
инновационной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово, и органов 
местного самоуправления. Состав Совета утверждается и изменяется 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. Совет состоит из 
двух Сопредседателей Совета, Ответственного секретаря Совета и членов 
Совета. Заседаниями Совета руководят Сопредседатели Совета. Заседания 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

2. В структуре Совета для оперативного анализа и проработки вопросов 
и документов, выносимых на заседания Совета, либо для рассмотрения 
текущих задач (не требующих отдельного заседания Совета) создается 
постоянно действующая экспертная рабочая группа из числа членов Совета. 
По результатам заседаний Совета в 10-дневный срок оформляются 
протоколы и решения Совета, при их наличии. Протоколы заседаний Совета 
подписываются Сопредседателями Совета и Ответственным секретарем 
Совета и направляются по электронной почте всем членам Совета. 

3. Заседание Совета, рабочих групп, секций и других 
внутриструктурных образований Совета считается правомочным, если на 
них присутствует не менее 2/3 из числа членов Совета или соответствующих 
внутриструктурных образований Совета. По итогам работы комиссий, 
рабочих групп, секций и других внутриструктурных образований Совета 
могут оформляться соответствующие протоколы.  

4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 
числа членов, присутствующих на заседании Совета. При спорных вопросах 
право окончательного решения принадлежит Сопредседателям Совета. 

5. Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на 
него целями, задачами, полномочиями, имеют рекомендательный характер и 
доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола 
заседания Совета, решения Совета либо иным способом по решению 
Сопредседателей Совета. 

6. Материалы заседаний Совета, в том числе повестка, протокол, 
решение публикуются на официальном Интернет-сайте рабочего поселка 
Кольцово в разделе «Наукоград». 

7. Дату, место, время, повестку заседания Совета, определяемые 
Сопредседателями Совета, всем членам Совета не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты заседания с одновременным направлением им 
материалов к заседанию сообщает Ответственный секретарь Совета. 
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8. По решению Сопредседателей Совета в случае необходимости может 
быть проведено заочное заседание Совета, решения на котором принимаются 
путем опроса его членов Ответственным секретарем Совета. В случае 
проведения заочного голосования Ответственный секретарь Совета 
обеспечивает направление всем членам Совета необходимых материалов и 
сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов. 

9. По решению Совета на его заседание могут быть приглашены с 
правом совещательного голоса представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий научно-
производственного комплекса рабочего поселка Кольцово как наукограда 
Российской Федерации и организаций инновационной инфраструктуры, а 
также иные специалисты для представления необходимых сведений и 
заключений по рассматриваемым Советом вопросам. 

10. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе. 
11. Для выполнения отдельных работ Совет вправе привлекать 

экспертов и необходимых специалистов по согласованию с администрацией 
рабочего поселка Кольцово. 


