АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2011 г. N 555
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО
РАЗВИТИЮ НАУКОГРАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА
В целях содействия развитию города Бийска в статусе наукограда Российской Федерации
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Наблюдательном совете по развитию наукограда
Российской Федерации города Бийска.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 24.07.2006 N 306.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН

Утверждено
Постановлением
Администрации края
от 30 сентября 2011 г. N 555
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ НАУКОГРАДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДА БИЙСКА
1. Общие положения
1.1. Наблюдательный совет по развитию наукограда Российской Федерации города Бийска
(далее ‐ "Наблюдательный совет") является органом, осуществляющим координацию
деятельности органов государственной власти Алтайского края, органов местного
самоуправления, научных, образовательных, промышленных, финансовых и иных организаций по
вопросам развития города Бийска в статусе наукограда Российской Федерации.
1.2. Наблюдательный совет создается на период действия статуса наукограда Российской
Федерации г. Бийска, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, и работает на
коллегиальной основе.
1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Алтайского края, а также настоящим Положением.
1.4. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной власти Алтайского
края, органов местного самоуправления, научных, образовательных, промышленных, финансовых
и иных организаций по вопросам развития г. Бийска в статусе наукограда Российской Федерации;
формирование перечня мероприятий, направленных на развитие приоритетных для г.
Бийска направлений научной, научно‐технической и инновационной деятельности,
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров, контроль за их реализацией;

подготовка заключений на стратегические документы социально‐экономического, научно‐
технологического и инновационного развития г. Бийска и рекомендаций по их реализации;
разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам
государственной поддержки наукоградов Российской Федерации;
содействие организациям г. Бийска в участии в федеральных и краевых программах
инвестиционной, научно‐технической и инновационной направленности;
экспертная оценка научных, научно‐технических и инновационных проектов и программ
организаций г. Бийска, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств
федерального, краевого и местного бюджетов.
2. Полномочия Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет осуществляет следующие полномочия:
разрабатывает предложения по стимулированию на территории г. Бийска инновационной
деятельности;
рассматривает вопросы формирования и развития инновационной инфраструктуры г.
Бийска;
заслушивает отчеты администрации г. Бийска о ходе реализации мероприятий по развитию
города в статусе наукограда Российской Федерации;
принимает участие в формировании ежегодных планов мероприятий, направленных на
развитие приоритетных для г. Бийска направлений научной, научно‐технической и
инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров;
по представлению администрации г. Бийска или по собственной инициативе рассматривает
отдельные особо значимые проекты, согласовывает необходимые меры поддержки;
участвует в обсуждении вопросов привлечения на разработку и реализацию научных,
научно‐технических,
инновационных
проектов,
создание
объектов
инновационной
инфраструктуры г. Бийска финансовых ресурсов соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
формирует состав экспертных групп при Наблюдательном совете;
рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией приоритетов развития г. Бийска в
статусе наукограда Российской Федерации.
2.2. Наблюдательный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти Алтайского края, администрации г. Бийска, исполнителей
проектов и мероприятий необходимую информацию;
приглашать на свои заседания и заслушивать представителей администрации г. Бийска,
руководителей органов исполнительной власти Алтайского края, организаций научно‐
производственного комплекса г. Бийска, исполнителей проектов и мероприятий;
привлекать экспертов для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения вопросов,
входящих в его компетенцию;
направлять предложения по реализации мероприятий по развитию приоритетных для г.
Бийска направлений научной, научно‐технической и инновационной деятельности,
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров в органы государственной власти
Алтайского края, Правительство Российской Федерации, иные органы и организации;
выходить с предложениями о разработке в установленном порядке проектов нормативных
правовых актов Администрации Алтайского края.
3. Организация деятельности Наблюдательного совета
3.1. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается правовым актом
Администрации Алтайского края.
3.2. В состав Наблюдательного совета могут входить представители органов
государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления г. Бийска, научных,
образовательных, промышленных, финансовых и иных организаций (по согласованию).

Наблюдательный совет состоит из председателя, заместителя председателя, руководителей
экспертных групп и членов Наблюдательного совета.
3.3. Председатель созывает Наблюдательный совет и ведет его заседания. На основании
настоящего Положения он представляет Наблюдательный совет в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях.
3.4. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в полугодие. Проводит заседания председатель Наблюдательного совета или по его
поручению заместитель председателя.
3.5. Организационно‐техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета и
контроль за исполнением его решений осуществляет Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края.
3.6. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края:
обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного
совета;
ведет протокол заседаний Наблюдательного совета;
осуществляет рассылку протокола его членам, а также заинтересованным органам
исполнительной власти Алтайского края и организациям;
при необходимости на основании протокола Наблюдательного совета осуществляет
подготовку проектов нормативных правовых актов Администрации Алтайского края;
координирует деятельность экспертных групп.
3.7. Заседания Наблюдательного совета считаются правомочными, если на них присутствует
более половины от числа его членов. Члены Наблюдательного совета участвуют в заседаниях без
права замены. В случае отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании он имеет право
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
3.8. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов присутствующих
на
заседании
членов
и
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании. При равенстве голосов членов Наблюдательного совета
голос председательствующего на заседании является решающим.
4. Порядок формирования и организация
деятельности экспертных групп
4.1. В целях подготовки предложений, рекомендаций и заключений по вопросам,
отнесенным к ведению Наблюдательного совета, образуются экспертные группы при
Наблюдательном совете (далее ‐ "Экспертные группы") по следующим приоритетным для г.
Бийска направлениям научной, научно‐технической и инновационной деятельности,
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров:
перспективные вооружения, военная и специальная техника;
индустрия наносистем и материалов;
живые системы;
энергетика и энергосбережение.
4.2. В состав Экспертных групп могут входить представители органов государственной власти
Алтайского края, органов местного самоуправления г. Бийска, научных, образовательных,
промышленных, финансовых и иных организаций (по согласованию).
4.3. Состав Экспертных групп утверждается Наблюдательным советом. Руководители
Экспертных групп входят в его состав.
4.4. Предложения, рекомендации и заключения Экспертных групп имеют
рекомендательный характер.
4.5. Организационно‐техническое обеспечение деятельности Экспертных групп
осуществляет Администрация г. Бийска.
4.6. По решению председателя Наблюдательного совета для рассмотрения отдельных
вопросов и подготовки предложений могут привлекаться дополнительные эксперты и
формироваться экспертные группы.

