
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска 

1. Общие положения 
1.1. Совет по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска 

(далее по тексту - Совет) является совещательным органом при мэре города Новосибирска, 
созданным в целях разработки и реализации комплексной целевой программы "Развитие 
наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года", 
решения задач в обеспечении роста экономического потенциала города, намеченных в 
стратегическом плане устойчивого развития Новосибирска. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области, Уставом города Новосибирска и иными правовыми актами. 

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением мэра города 
Новосибирска. 

2. Основные задачи Совета 
2.1. Выработка согласованных позиций по достижению стратегической цели устойчивого 

роста экономического потенциала города и определению основных направлений научно-
промышленной и инновационной политики. 

2.2. Подготовка предложений о разработке проекта комплексной целевой программы 
"Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 
2020 года", ее реализации, реализации действующих в городе комплексных целевых программ по 
научно-промышленному развитию. 

2.3. Разработка рекомендаций по формированию в городе организационной и 
институциональной системы анализа и мониторинга технических и технологических проблем 
организаций, исследований по маркетингу территории, обеспечению инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности города Новосибирска. 

2.4. Подготовка предложений об обучении, подготовке и привлечении кадров, с учетом 
кадрового обеспечения всех составляющих воспроизводственного процесса в системе "наука - 
производство - рынок", включая исследования и разработки, проектно-конструкторские работы, 
систему защиты интеллектуальной собственности, освоение и внедрение новой техники и 
наукоемких технологий, их трансферт, маркетинг, финансовое обслуживание инноваций и т. п. 

2.5. Организация презентаций крупных инновационных проектов и подготовка 
рекомендаций для их реализации на предприятиях города Новосибирска. 

2.6. Организация проведения научной экспертизы проектов, программ и подготовка 
заключений по научно-техническим вопросам мэру города Новосибирска, в Совет депутатов 
города Новосибирска. 

2.7. Организационная поддержка научно-производственной кооперации организаций в 
выпуске конкурентоспособной и импортозамещающей продукции, в том числе создания 
городского центра субконтрактации и аутсорсинга. 

2.8. Содействие созданию и организации работы технопарков, промышленных парков, 
бизнес-инкубаторов, коучинг-центров, городского агентства инновационного развития и других 
объектов инновационной инфраструктуры. 

2.9. Содействие развитию в городе малого и среднего предпринимательства в научно-
промышленной сфере. 

2.10. Разработка рекомендаций по совершенствованию земельно-имущественных 
отношений с организациями, формированию на территории города промышленно-парковых, 
логистических и кластерных зон в соответствии с проводимой инновационной и научно-
промышленной политикой. 

2.11. Подготовка предложений о создании эффективных организационно-финансовых 
механизмов инновационной деятельности, направленной на организацию производства 
наукоемкой продукции и услуг, внедрение современных высоких технологий и реализацию в 
научно-образовательном и промышленном комплексах города прорывных проектов. 

2.12. Подготовка предложений о совершенствовании нормативно-правового обеспечения 
проведения научно-промышленной и инновационной политики в городе Новосибирске. 

3. Права Совета 



3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию. 
3.2. Привлекать к работе совета научные учреждения, ученых и специалистов, в том числе 

на договорной основе. 
3.3. Формировать рабочие органы для разработки и мониторинга реализации комплексной 

целевой программы "Развитие наукоемкого производства и инноваций в промышленности города 
Новосибирска до 2020 года", в том числе комиссии, секции, рабочие группы, действующие под 
руководством одного из членов совета, для проработки вопросов, подготовки заседаний, 
проведения экспертных и аналитических работ, организации конкурсов и т. д. 

3.4. Вносить в органы государственной власти, Совет депутатов города Новосибирска и 
мэрию города Новосибирска предложения по вопросам научно-промышленного и 
инновационного развития, создания управляющих компаний, финансирования конкретных 
подпрограмм и проектов. 

3.5. Содействовать поиску и привлечению инвесторов для разработки и реализации новых 
инновационных продуктов и технологий. 

4. Организация деятельности Совета 
4.1. Председателем Совета является мэр города Новосибирска. 
Председатель Совета утверждает: 
документы, определяющие порядок работы, структуру и состав рабочих органов для 

разработки и мониторинга реализации комплексной целевой программы "Развитие наукоемкого 
производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года"; 

планы, решения, протоколы и регламент работы Совета. 
4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его 
членов. 

4.3. Для выработки предложений по отдельным специальным вопросам инновационной и 
научно-промышленной политики работа Совета может идти по секциям под председательством 
председателя, сопредседателя, первого заместителя и заместителей председателя Совета или по 
их поручению одного из членов Совета. 

4.4. Решения Совета принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председателя Совета является решающим. Решения Совета оформляются протоколом, 
подписываются председателем и ответственным секретарем Совета. 

4.5. Решения Совета носят обязательный характер для участников рабочих групп и 
организаций, участвующих в реализации городских программ и проектов по научно-техническому 
развитию, и направляются им в течение десяти дней со дня проведения заседания. 
 


