Указ Губернатора Алтайского края от 24 ноября 2016 г. N 147
"Об утверждении Положения о Совете по развитию биотехнологий при Губернаторе
Алтайского края"
В целях содействия формированию условий для эффективного развития
биотехнологий, координации деятельности органов государственной власти при
решении вопросов модернизации экономики региона на основе практического
применения и массового внедрения биотехнологий, совершенствования управления в
этой сфере и во исполнение краевой программы "Развитие биотехнологий в Алтайском
крае на период до 2020 года", утверждѐнной постановлением Администрации
Алтайского края от 15 июля 2014 года N 329, постановляю:
1. Создать Совет по развитию биотехнологий при Губернаторе Алтайского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по развитию биотехнологий при
Губернаторе Алтайского края.
3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

г. Барнаул
24 ноября 2016 года
N 147
Положение
о Совете по развитию биотехнологий при Губернаторе Алтайского края
(утв. указом Губернатора Алтайского края от 24 ноября 2016 г. N 147)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели создания и порядок работы
Совета по развитию биотехнологий при Губернаторе Алтайского края (далее - "Совет").
1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным
органом при Губернаторе Алтайского края, образованным в целях организации
взаимодействия органов государственной власти Алтайского края, органов местного
самоуправления, промышленных, научных и других организаций в области
научно-технического обеспечения в регионе развития биотехнологий и внедрения
конкурентоспособных отечественных разработок.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Российской
Федерации и Алтайского края, а также настоящим Положением.
II. Основные полномочия Совета
Основными полномочиями Совета являются:
определение приоритетных направлений развития биотехнологий в крае;
подготовка предложений Губернатору Алтайского края и Правительству
Алтайского края по разработке мер государственной поддержки и регулирования
деятельности в данной сфере;
участие в разработке проектов нормативных правовых актов Алтайского края,

способствующих развитию биотехнологий;
рассмотрение вопросов о разработке программных механизмов и развитии
объектов инфраструктуры биотехнологических производств в Алтайском крае,
выработка рекомендаций по их совершенствованию;
утверждение плана мероприятий по реализации приоритетных направлений
развития биотехнологий на текущий год;
формирование предложений по развитию в рамках межрегиональной программы
"Сибирская биотехнологическая инициатива" взаимодействия регионов Сибирского
федерального округа в инновационной сфере.
III. Организация деятельности Совета
3.1. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.
3.2.
Совет
формируется
из
представителей
Алтайского
краевого
Законодательного Собрания (по согласованию), членов Правительства Алтайского
края, представителей иных органов исполнительной власти Алтайского края, органов
местного самоуправления (по согласованию), специалистов производственной,
финансовой и инвестиционной сферы (по согласованию).
3.3. Председателем Совета является Губернатор Алтайского края.
3.4. Заседания Совета - основная форма его деятельности, обеспечивающая
коллегиальное обсуждение выносимых на рассмотрение вопросов.
3.5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. В случае
необходимости могут назначаться внеочередные и выездные заседания.
3.6. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
3.7. К работе Совета по согласованию могут быть привлечены в качестве
консультантов и экспертов ученые, представители бизнес-структур, общественных
организаций.
3.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей списочного состава его членов.
3.9. Решения Совета принимаются коллегиально, посредством открытого
голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании его
членов. В случае равенства голосов решающим является голос лица,
председательствующего на заседании Совета.
3.10. Решения Совета оформляются протоколом в течение 5 дней после его
проведения.
3.11. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим.
3.12. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят
рекомендательный характер, а для органов исполнительной власти Алтайского края
имеют статус поручений, обязательных для исполнения.
3.13. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности Советом
формируется президиум.
3.14. Заседания президиума Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
3.15. Президиум Совета осуществляет следующие полномочия:
формирует повестку дня заседания Совета и осуществляет подготовку
необходимых материалов к его заседанию (с учетом предложений, поступивших от
членов Совета и научно-экспертного совета по развитию биотехнологий (далее "научно-экспертный совет");
утверждает составы рабочих групп по приоритетным направлениям развития
биотехнологий в крае, определяет для них планы работы, а также обозначает задачи и

сроки их выполнения;
утверждает порядок работы и состав научно-экспертного совета, формируемого
на добровольной основе из числа ведущих ученых и специалистов в данной области по
рекомендациям высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений
Алтайского края;
решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением
информационно-аналитических и экспертных работ в сфере развития биотехнологий в
Алтайском крае;
рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета, в том числе
с деятельностью рабочих групп.
3.16.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Совета
осуществляет управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, которое также несет
ответственность за организацию и ведение делопроизводства, сохранность материалов
(в том числе протоколов), их подготовку к сдаче в архив. Президиум Совета ежегодно, в
срок до 25 декабря, готовит письменный сводный доклад председателю Совета об
исполнении поручений, данных по результатам заседаний.

