
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 04.04.2019  № 100 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете при Губернаторе Новосибирской области 

по вопросам развития Новосибирского научного центра 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный совет при Губернаторе Новосибирской области 

по вопросам развития Новосибирского научного центра (далее – Совет) является 

совещательным органом, созданным в целях обеспечения согласованных действий 

областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области, научных и образовательных организаций высшего 

образования, организаций инновационной инфраструктуры и инновационного 

бизнеса, экспертов по вопросам развития Новосибирского научного центра как 

территории с высокой концентрацией исследований и разработок. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, Уставом Новосибирской области, законами Новосибирской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области, иными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Задачи и функции Совета 

 

3. Основной задачей Совета является обеспечение согласованности действий 

областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области, научных и образовательных организаций высшего 

образования, организаций инновационной инфраструктуры и инновационного 

бизнеса, экспертов по решению вопросов развития Новосибирского научного 

центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. 

4. Основными функциями Совета являются: 

1) выработка приоритетных направлений с целью развития Новосибирского 

научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и 

разработок; 
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2) информационное взаимодействие органов государственной власти и 

организаций по вопросам развития Новосибирского научного центра как 

территории с высокой концентрацией исследований и разработок; 

3) выработка предложений и рекомендаций по вопросам развития 

Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией 

исследований и разработок для областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, научных и 

образовательных организаций высшего образования, организаций инновационной 

инфраструктуры и инновационного бизнеса, в том числе по определению 

приоритетных мероприятий и проектов, направленных на развитие данной 

территории; 

4) рассмотрение научных, научно-технических и инновационных, 

социальных, транспортных, инженерных проектов, направленных на развитие 

Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией 

исследований и разработок, с выработкой предложений по их реализации в рамках 

проектной деятельности областных исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области; 

5) участие в разработке программ и планов, направленных на развитие 

Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией 

исследований и разработок; 

6) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Новосибирской 

области, иных документов, затрагивающих вопросы развития Новосибирского 

научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и 

разработок; 

7) выработка предложений Правительству Российской Федерации, 

федеральным органам исполнительной власти по развитию территорий с высокой 

концентрацией исследований и разработок; 

8) подготовка предложений по совершенствованию механизмов нормативного 

правового обеспечения научно-технического и инновационного развития 

Новосибирской области, повышению инвестиционной и инновационной активности, 

привлечению инвестиций в научно-техническую и инновационную сферу. 

 

III. Права Совета 

 

5. Совет имеет право: 

запрашивать в установленном действующим законодательством порядке 

необходимые материалы от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Новосибирской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области, научных, образовательных организаций высшего образования, 

производственных и других организаций; 

организовывать и проводить в установленном настоящим Положением 

порядке заседания Совета, рабочие встречи по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 
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приглашать на заседания Совета руководителей научных, научно-

технических и инновационных проектов, представителей научных, 

образовательных организаций высшего образования, производственных и 

общественных организаций, участвующих в создании, развитии или 

коммерциализации новых наукоемких разработок и технологий; 

приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений; 

готовить в пределах компетенции организационные, распорядительные и 

методические документы; 

привлекать на бесплатной основе для проведения экспертизы, консультаций 

и рассмотрения вопросов по научным, научно-техническим и инновационным 

проектам ученых, специалистов, экспертов; 

направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, 

семинарах по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

взаимодействовать с другими коллегиальными органами, рабочими 

группами. 

 

IV. Организация деятельности Совета 

 

 В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, 

секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

 Председатель Совета: 

 определяет дату проведения заседания Совета; 

 утверждает повестку заседания Совета; 

 ведет заседание Совета; 

 подписывает протокол заседания и решение Совета. 

 Заместитель председателя Совета осуществляет функции председателя Совета при 

его отсутствии на заседании Совета. 

 Секретарь Совета: 

 оповещает членов Совета о месте, времени проведения заседания Совета и 

повестке дня не позднее чем за пять дней до дня заседания Совета; 

 в случае изменения председателем даты проведения заседания Совета сообщает 

членам Совета о новой дате заседания не позднее, чем за два дня до первоначальной 

даты заседания; 

 ведет протокол заседания Совета и представляет председателю для подписания в 

течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета; 

 рассылает членам Совета копии подписанного протокола заседания Совета в 

течение десяти календарных дней со дня проведения заседания Совета; 

 не позднее чем за один день до заседания Совета размещает информацию о 

заседании Совета на официальном сайте министерства науки и инновационной 

политики Новосибирской области. 
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 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца. 

Члены Совета не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения заседания 

Совета извещаются о назначении даты и места проведения заседания Совета 

письменно. 

Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению один из 

заместителей председателя или один из его членов. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих). При 

равенстве голосов председательствующий на заседании Совета имеет право 

решающего голоса. 

Заседание Совета и принятые на нем решения оформляются протоколом 

заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании 

Совета и секретарем Совета. Протокол заседания Совета хранится у секретаря 

Совета. 

 В состав Совета входит Президиум Совета, формируемый для решения 

оперативных вопросов деятельности Совета из председателя Совета, его 

заместителей и членов Совета (не более 9 человек). 

Президиум Совета предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях 

Совета, рассматривает организационные и иные вопросы, связанные с реализацией 

решений Совета. Решения президиума Совета принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов президиума Совета. 

 Для решения вопросов организационного, информационного и 

документационного обеспечения деятельности Совета формируется Секретариат 

Совета. Секретариат Совета возглавляет заместитель председателя Совета. 

 

 

 

 


