
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
Принят Курганской областной Думой                                           27 марта 2012 года 

 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 27 марта 2000 года           

№ 302 «О научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Курганской области» следующие изменения: 

1. В статье 2: 
1) в абзаце шестом слова «Курганской области» исключить; 
2) абзац седьмой исключить; 
3) абзац восьмой исключить; 
4) в абзаце десятом слово «грантодателями.» заменить словом 

«грантодателями;»; 
5) дополнить абзацами следующего содержания: 
«инновационная инфраструктура Курганской области – 

совокупность организаций, способствующих реализации на 
территории Курганской области инновационных проектов, включая 
предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг; 

коммерциализация научных и (или) научно-технических 
результатов - деятельность по вовлечению в экономический оборот 
научных и (или) научно-технических результатов; 
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инновационная компания — юридическое лицо, являющееся 
одновременно субъектом малого и среднего предпринимательства и 
субъектом научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, реализующее инновационный проект по 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов; 

технопарк - форма территориальной интеграции 
образовательных и научных организаций, финансово-кредитных 
институтов, предприятий и индивидуальных предпринимателей, 
взаимодействующих между собой, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, осуществляющих с 
целью  предпринимательства и реализации инновационных проектов 
формирование современной технологической и организационной 
среды путем создания материально-технической, сервисной, 
финансовой и иной базы для  становления, развития и подготовки к 
самостоятельной деятельности резидентов технопарка, 
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов; 

управляющая компания технопарка - юридическое лицо, 
являющееся субъектом научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, которое привлекает и размещает 
резидентов технопарка на территории технопарка, обеспечивает 
предоставление услуг резидентам технопарка и осуществляет 
управление инфраструктурой технопарка; 

базовая организация технопарка - юридическое лицо, 
предоставляющее объекты инфраструктуры технопарка, 
оборудование и другие ресурсы, необходимые для организации 
деятельности технопарка, на условиях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством; 

резидент технопарка - индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, являющиеся субъектами научной, научно-
технической и инновационной деятельности и заключившие с 
управляющей компанией технопарка соглашение, 
предусматривающее реализацию инновационного проекта с 
использованием инфраструктуры технопарка.».  

2. В статье 3: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. К полномочиям Правительства Курганской области в 

области научной, научно-технической и инновационной деятельности 
относятся: 

1) в пределах своих полномочий определение приоритетных 
направлений развития научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Курганской области; 
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2) утверждение научных, научно-технических и инновационных 
программ Курганской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета; 

3) осуществление межотраслевой координации научной, 
научно-технической и инновационной деятельности в Курганской 
области; 

4) установление порядка проведения экспертизы научных, 
научно-технических и инновационных программ и проектов 
Курганской области, финансируемых за счёт средств областного 
бюджета; 

5) обеспечение государственной поддержки инновационной 
деятельности; 

6) обеспечение формирования системы научных организаций 
Курганской области; 

7) принятие решения о создании государственных научных 
организаций Курганской области, их реорганизации и ликвидации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) определение уполномоченного органа исполнительной 
власти Курганской области в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством.»; 

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной 

власти Курганской области в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности относятся: 

1) в пределах своих полномочий реализация приоритетных 
направлений развития научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Курганской области; 

2) в пределах своих полномочий организация разработки 
научных, научно-технических и инновационных программ Курганской 
области, финансируемых за счет средств областного бюджета; 

3) в пределах своих полномочий организация разработки и 
утверждение научных, научно-технических и инновационных 
проектов Курганской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета; 

4) в пределах своих полномочий заключение в установленном 
порядке договоров (контрактов) на создание, передачу и 
использование научной и (или) научно-технической продукции, 
оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных 
и иных услуг, а также других договоров, в том числе договоров о 
совместной научной и (или) научно-технической деятельности и 
распределении прибыли; 
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5) проведение мероприятий, направленных на развитие форм 
интеграции науки и производства и реализацию достижений науки и 
техники; 

6) организация в установленном порядке проведения экспертиз 
научных, научно-технических и инновационных программ и проектов 
Курганской области, финансируемых за счет средств областного 
бюджета; 

7) в пределах своих полномочий осуществление контроля за 
расходованием средств, выделенных из областного бюджета на 
научную и (или) научно-техническую деятельность, определение 
форм и способов использования ее результатов; 

8) осуществление мер по развитию инновационной 
инфраструктуры Курганской области, созданию и (или) 
государственной поддержке на территории Курганской области в 
установленном порядке инновационных (венчурных) фондов, 
инновационно-технологических центров, инновационных агентств, 
технологических бизнес-инкубаторов, управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков, учебно-деловых 
центров и других специализированных организаций, деятельность 
которых направлена на развитие инновационной деятельности; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством.»; 

3) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. К полномочиям органов исполнительной власти Курганской 

области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление, относятся: 

1) в пределах своих полномочий реализация приоритетных 
направлений развития научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Курганской области; 

2) в пределах своих полномочий организация разработки 
научных, научно-технических и инновационных программ Курганской 
области, финансируемых за счет средств областного бюджета; 

3) в пределах своих полномочий организация разработки и 
утверждение научных, научно-технических и инновационных 
проектов Курганской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета; 

4) организация в установленном порядке проведения экспертиз 
научных, научно-технических и инновационных программ и проектов 
Курганской области, финансируемых за счет средств областного 
бюджета; 

5) в пределах своих полномочий заключение в установленном 
порядке договоров (контрактов) на создание, передачу и 
использование научной и (или) научно-технической продукции, 
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оказание научных, научно-технических, инженерно-консультационных 
и иных услуг, а также других договоров, в том числе договоров о 
совместной научной и (или) научно-технической деятельности и 
распределении прибыли; 

6) в пределах своих полномочий осуществление контроля за 
расходованием средств, выделенных из областного бюджета на 
научную и (или) научно-техническую деятельность, определение 
форм и способов использования ее результатов; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством.». 

3. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Научные, научно-технические и инновационные 

программы и проекты Курганской области 
 

1. Уполномоченный орган исполнительной власти Курганской 
области в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, органы исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление, с 
учётом стратегии социально-экономического развития Курганской 
области и приоритетных направлений развития научной, научно-
технической и инновационной деятельности в Курганской области в 
пределах своих полномочий организуют разработку проектов 
научных, научно-технических и инновационных программ Курганской 
области, включающих научные, научно-технические и 
инновационные проекты Курганской области. 

2. Научные, научно-технические и инновационные программы и 
проекты Курганской области, претендующие на финансирование из 
областного бюджета и (или) предусматривающие государственную 
поддержку в формах, предусмотренных настоящим законом, 
подлежат экспертизе научных, научно-технических и инновационных 
программ и проектов Курганской области.  

Экспертиза научных, научно-технических и инновационных 
программ и проектов Курганской области осуществляется в 
установленном Правительством Курганской области порядке.». 

4. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 5 слова 
«инфраструктуры инновационной деятельности» заменить словами 
«инновационной инфраструктуры Курганской области». 

5. В пункте 1 статьи 6: 
1) в подпункте 2 слова «бюджета Курганской области» заменить 

словами «областного бюджета»; 
2) подпункт 15 изложить в  следующей редакции: 
«15) содействие субъектам научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в установлении внешнеэкономических 
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связей, необходимых для развития научной, научно-технической и 
инновационной деятельности  в Курганской области;»; 

3) дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) иных формах, установленных нормативными правовыми 

актами Курганской области.». 
6. Дополнить статьей 61 следующего содержания: 

«Статья 61. Оказание государственной поддержки 

управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 

технопарков и резидентам технопарков 
 

1. Государственная поддержка управляющим компаниям 
технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков предоставляется в соответствии с настоящим законом и 
Законом Курганской области от 26 сентября 2008 года № 389                
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской 
области». 

2. Государственная поддержка предоставляется  управляющим 
компаниям, базовым организациям и резидентам технопарков, 
включенных в реестр технопарков Курганской области. 

3. Реестр технопарков Курганской области формирует и ведет 
уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

4. Порядок формирования и ведения реестра технопарков 
Курганской области, а также оказания государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 
технопарков и резидентам технопарков устанавливается 
региональной программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области.». 
 

Статья 2 
  

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                      О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 04 » апреля 2012 года № 11 
 
 


