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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 г. N 15-пр
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В целях создания единой системы отбора и государственной поддержки наиболее перспективных
проектов в сфере модернизации и инновационного развития, реализуемых на территории края, повышения
качественного уровня и практической результативности проектов на всех этапах их проведения от стадии
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до стадии изготовления опытного образца и
организации производства Правительство края постановляет:
1. Создать межведомственную комиссию по комплексному оцениванию инновационных программ и
проектов при Правительстве Хабаровского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по комплексному оцениванию
инновационных программ и проектов при Правительстве Хабаровского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Председателя Правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Чудова В.В.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 30 января 2012 г. N 15-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Межведомственная комиссия по комплексному оцениванию инновационных программ и проектов
при Правительстве Хабаровского края (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, созданным в
рамках формирования единой системы управления инновационной деятельностью и осуществления
программ модернизации в Хабаровском крае (далее также - край) для проведения независимой экспертизы
инновационных программ и проектов.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами края, постановлениями и
распоряжениями Губернатора и Правительства края, а также настоящим Положением.
3. Комиссия состоит из представителей органов исполнительной власти края и независимых
профессиональных экспертов. В состав Комиссии могут входить представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
ответственный секретарь и члены Комиссии.
5. Работу Комиссии обеспечивает главное управление модернизации и стратегических инициатив
Губернатора и Правительства края (далее - Управление).
6. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства края.

7. Основной задачей Комиссии является проведение независимой экспертизы инновационных
проектов и программ модернизации, реализуемых на территории края, а именно проведение экспертной
оценки:
- инновационных проектов, находящихся на различных стадиях: научно-исследовательской и опытноконструкторской, посевной, стартовой, опытно-производственной;
- программ модернизации действующих предприятий края.
8. Комиссия рассматривает документацию (заявки, перечень проектов, экспертные заключения
внешних экспертов и др.), подготовленную и представленную Управлением не позднее чем за две недели
до даты очередного заседания Комиссии.
9. Комиссия рассматривает подготовленные и представленные Управлением инновационные
проекты, программы модернизации и готовит экспертные заключения по ним.
10. Комиссия готовит для рассмотрения на координационном совете по модернизации и
инновационному развитию при Губернаторе Хабаровского края рекомендации о:
- включении юридических лиц, осуществляющих инновационную деятельность, в реестр
инновационно-активных организаций края;
- предоставлении государственной поддержки юридическим лицам, осуществляющим
инновационную деятельность, для реализации инновационных проектов и программ модернизации.
11. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов.
12. Организует работу Комиссии и ведет ее заседания председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии).
13. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
14. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует не менее половины
состава ее членов.
15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
16. Информация по персональному голосованию оглашению не подлежит.
17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии.

