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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.06.2018 № 866  

Об итогах проведения выездного заседания комитета 
Законодательного Собрания Пермского края  
по промышленности, экономической политике  
и налогам в г.Перми 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) в срок до 01.09.2018 разработать и внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края  

о внесении изменений в Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-ПК  

«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» с целью 

приведения указанного Закона в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, а также определить цели научной  

и научно-технической политики Пермского края и актуализировать  

ее принципы; 

2) в срок до 01.03.2019 разработать и внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края проект закона Пермского края  

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Пермском 

крае»; 

3) в срок до 01.09.2018 рассмотреть возможность создания  

в Пермском крае межотраслевого коллегиального органа с участием депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края, представителей образовательных 

организаций высшего образования, научных организаций, промышленных 

предприятий и общественных организаций Пермского края в целях усиления 

межотраслевой координации в сфере науки и научной деятельности, 

взаимодействия научных и образовательных организаций и потребителей 

научной и (или) научно-технической продукции (работ, услуг); 

4) в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить порядок создания 

информационной инфраструктуры в сфере науки и (или) научно-технической 

деятельности, осуществляющей сбор, государственную регистрацию, 

аналитическую обработку, хранение и доведение до потребителей научной  

и научно-технической информации, и обеспечить функционирование созданной 

информационной инфраструктуры; 

5) в срок до 01.11.2018 разработать и утвердить критерии социально-

экономической значимости краевых научных, научно-технических программ, 

экспериментальных разработок, научно-технических результатов  
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и научно-технической продукции (работ, услуг);  

6) в срок до 01.09.2018 подготовить предложения по увеличению  

объема средств бюджета Пермского края на научную и (или) научно-

техническую деятельность, в том числе для выплаты стипендий аспирантам 

образовательных организаций высшего образования Пермского края,  

и нормативно закрепить долю таких расходов в бюджете Пермского края;  

7) в срок до 01.11.2018 рассмотреть возможность принятия  

и реализации государственной программы Пермского края о научном  

и научно-технологическом развитии Пермского края; 

8) в срок до 01.11.2018 проработать с Министерством высшего 

образования и науки Российской Федерации вопрос об увеличении 

контрольных цифр приема в аспирантуру образовательных организаций 

высшего образования Пермского края по приоритетным направлениям 

научного и научно-технологического развития Российской Федерации;   

9) продолжить практику стимулирования студентов, аспирантов, в том 

числе приоритетных направлений научного и научно-технологического 

развития Российской Федерации, молодых ученых к участию в научной 

деятельности и привлечения для работы в Пермском крае научных работников, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) кандидата наук; 

10) в срок до 01.10.2018 разработать меры, способствующие созданию  

в Пермском крае новых научных и (или) научно-технических школ, 

возглавляемых молодыми учеными; 

11) в срок до 01.10.2018 организовать участие Пермского края  

во взаимодействии с образовательными организациями высшего образования 

Пермского края, региональными институтами развития и промышленными 

предприятиями в приоритетном федеральном проекте «Вузы как центры 

пространства создания инноваций»; 

12) продолжить практику реализации проектов международных 

исследовательских групп, являющихся эффективным механизмом 

формирования международных научных коллективов, решающих прикладные  

и инновационные задачи в интересах социально-экономического развития 

Пермского края; 

13) в срок до 01.11.2018 рассмотреть целесообразность подготовки 

соответствующего законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части предоставления субъектам Российской 

Федерации права на участие в расходных обязательствах Российской 

Федерации на капитальные вложения в объекты научной, образовательной  

и инновационной инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственности. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих  


