
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Новосибирской области 

от 10.04.2017  № 61 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по вопросам развития Научно-производственного кластера 

«Сибирский наукополис» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет по вопросам развития Научно-производственного кластера 

«Сибирский наукополис» (далее – Совет) является совещательным органом, 

образованным в целях выработки предложений и рекомендаций по 

стратегическим вопросам деятельности Научно-производственного кластера 

«Сибирский наукополис» (далее – Кластер) и его развития по отраслевым 

направлениям. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом и законами Новосибирской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Новосибирской 

области и Правительства Новосибирской области, настоящим Положением, 

иными нормативными правовыми актами Новосибирской области. 

3. Деятельность Совета основывается на принципах эффективного 

взаимодействия, открытости, инициативности, свободного обсуждения и 

коллегиальности в принятии решений по вопросам, находящимся в ведении 

Совета. 

4. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с 

областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской 

области, мэрией города Новосибирска, администрациями рабочего поселка 

Кольцово и города Бердска, Центром кластерного развития Новосибирской 

области на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области 

«Центр регионального развития» (далее соответственно – ЦКР НСО, ГКУ НСО 

ЦРР), ассоциациями, некоммерческими партнерствами, Сибирским отделением 

Российской академии наук (далее – СО РАН), высшими учебными заведениями 

(далее – ВУЗ) и иными организациями. 

 

II. Основная задача, функции и права Совета 

 

5. Основной задачей Совета является выработка рекомендаций по 

совершенствованию механизмов и условий развития Кластера, а также 
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повышению эффективности его функционирования в сфере информационных 

технологий, биотехнологий и биофармацевтики, высокотехнологичной медицины. 

6. Для решения задачи Совет выполняет следующие функции: 

1) разрабатывает предложения по реализации стратегии развития Кластера; 

2) разрабатывает рекомендации по вопросам улучшения взаимодействия 

между организациями-участниками Кластера, областными исполнительными 

органами государственной власти Новосибирской области, мэрией города 

Новосибирска, администрациями рабочего поселка Кольцово и города Бердска, 

ЦКР НСО, ассоциациями, некоммерческими партнерствами, СО РАН, ВУЗами и 

иными организациями; 

3) рассматривает рекомендации и предложения по определению 

приоритетных направлений деятельности Кластера, в том числе по вопросам 

развития Кластера с учетом лучших российских и международных практик; 

4) осуществляет координацию реализации проектов по приоритетным 

направлениям деятельности Кластера; 

5) разрабатывает рекомендации и предложения по совершенствованию 

нормативной правовой базы, регламентирующей взаимоотношения в научно-

производственной и инновационной сфере, предложения по совершенствованию 

механизмов государственной поддержки субъектов инновационной деятельности; 

6) рассматривает проекты нормативных правовых актов Новосибирской 

области, иных документов, затрагивающих вопросы развития Кластера, в части их 

возможного воздействия на состояние и развитие Кластера; 

7) разрабатывает предложения по снижению административных барьеров 

при реализации инвестиционных и инновационных проектов участников Кластера 

и выводе их продукции на рынок; 

8) определяет приоритетные проекты Кластера.  

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачей и функциями 

вправе: 

1) принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

направлять рекомендации в областные исполнительные органы государственной 

власти Новосибирской области и иные заинтересованные органы, и организации; 

2) запрашивать и получать у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в Новосибирской области, областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области, организаций, находящихся на территории Новосибирской области, 

необходимую информацию, документы и материалы для осуществления функций, 

стоящих перед Советом в рамках своей компетенции; 

3) приглашать на заседания Совета и заслушивать информацию 

представителей организаций-участников Кластера, областных исполнительных 

органов исполнительной власти Новосибирской области, мэрии города 

Новосибирска, администраций рабочего поселка Кольцово и города Бердска, 

ЦКР НСО, ассоциаций, некоммерческих партнерств, СО РАН, ВУЗов и иных 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 
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4) привлекать экспертов и консультантов, ученых, общественные 

объединения, бизнес-сообщества к обсуждению вопросов, касающихся инициатив 

по развитию Кластера; 

5) разрабатывать и вносить на рассмотрение в Правительство 

Новосибирской области предложения и рекомендации в виде информационно-

аналитических материалов, иных документов; 

6) создавать экспертные и рабочие группы для решения вопросов, входящих 

в компетенцию Совета. 

 

III. Организация деятельности Совета 

 

8. Возглавляет Совет, руководит его работой и проводит заседания Совета 

председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета. 

9. Секретарь Совета осуществляет подготовку материалов к заседаниям 

Совета, ведет протоколы заседаний Совета, составляет списки лиц, приглашенных 

на заседание Совета, сообщает членам Совета дату, место, время, повестку 

заседания Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания, 

с  одновременным направлением им материалов к заседанию. В период 

временного отсутствия секретаря Совета его обязанности возлагаются на одного 

из членов Совета председателем или заместителем председателя Совета. 

10. Формой работы Совета являются заседания Совета, которые проводятся 

по мере необходимости по решению председателя Совета или заместителя 

председателя Совета, но не реже 1 раза в год. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет министерство экономического развития Новосибирской области. 

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Совета. 

13. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

14. Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета лично. В случае 

если член Совета не может принять личное участие в заседании, он имеет право 

направить свое письменное мнение на имя председателя Совета. 

15. Члены Совета, не согласные с принятым решением, имеют право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол 

заседания Совета. 

16. Члены Совета имеют право принимать участие в подготовке вопросов, 

вносимых на рассмотрение Совета, получать информацию по вопросам, 

отнесенным к ведению Совета, а также вносить предложения в план и порядок 

проведения заседаний Совета. 

17. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих). 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании Совета. 

18. Протокол заседания Совета оформляется секретарем Совета в течение 

5 рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим 
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на заседании Совета. Копии протокола заседания Совета направляется в течение 

5 рабочих дней со дня его подписания всем членам Совета. 

19. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

IV. Принципы формирования Совета 

 

20. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета, секретарь Совета и члены Совета. 

21. Утратил силу. – Постановление Губернатора Новосибирской области от 

25.03.2019 N 87. 

22. В состав Совета входят представители следующих организаций и 

органов власти: 

1) первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской 

области, заместитель Губернатора Новосибирской области, ответственный за 

реализацию инновационной политики Новосибирской области; 

2) по одному представителю от каждой специализированной организации 

направлений Кластера (отраслевые направления Кластера) (по согласованию); 

3) по два представителя бизнеса от каждого направления Кластера 

(отраслевые направления Кластера) (по согласованию); 

4) по одному представителю от учреждений науки Кластера (СО РАН, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский федеральный 

биомедицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-

исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федеральное бюджетное 

учреждение науки Государственного научного центра вирусологии и 

биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека) (по согласованию); 

5) по одному представителю ведущих ВУЗов Кластера (по согласованию); 

6) по одному представителю объектов инновационной инфраструктуры 

Кластера (по согласованию); 

7) по одному представителю муниципалитетов – территорий базирования 

Кластера (по согласованию); 

8) директор специализированной организации Научно-производственного 

кластера «Сибирский наукополис» – ГКУ НСО ЦРР (по согласованию); 

9) руководитель ЦКР НСО (по согласованию); 

10) по одному представителю областных исполнительных органов 

государственной власти Новосибирской области по профилю Кластера. 

 

 

 

_________ 


