
 

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по науке и инновационной деятельности 

 

 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

 

Пермь, 

ул. Ленина, д. 51, ауд. 724 

 

 
15 марта 2016 года  

14.00 

 

 

I. Заслушав и обсудив информацию В.А. Сухих ( председателя Законодательного 

Собрания Пермского края ), Кассиной Р.А. ( министра образования Пермского 

края ), сообщения выступающих по первому вопросу повестки дня: «О лучших 

практиках формирования регионального инновационного законодательства (на 

примере Пермского края)»,  

 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по науке и инновационной деятельности 

решила: 

 

-   информацию принять к сведению; 

- рекомендовать членам Комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по науке и 

инновационной деятельности использовать лучшие практики правового 

обеспечения развития инноваций Пермского края ( меры господдержки 

талантливых ученых, аспирантов, докторов и кандидатов наук, создания МИП с 

участием университетов, поддержка международных исследовательских групп, 

научно-производственных кластеров ) в законотворческой деятельности 

региональных парламентов; 

- рекомендовать Комитету по законодательству ассоциации инновационных 

регионов России  ( далее – АИРР ) использовать лучшие практики правового 

обеспечения развития инноваций  Пермского края в ходе подготовки ежегодного 

мониторинга о состоянии инновационного законодательства регионов-членов 

АИРР. 

 

 

II. Заслушав и обсудив доклад О.В. Козловской, председателя Законодательной 

Думы Томской области, по второму вопросу повестки дня: «О подходах к 

совершенствованию Федерального закона №217-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 
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обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности», сообщения выступающих 

 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по науке и инновационной деятельности 

решила: 

 

- одобрить результаты анализа правоприменения №217-ФЗ и предложения 

регионов АИРР по совершенствованию федерального законодательства, 

обеспечивающего деятельность малых инновационных предприятий с участием 

научных и образовательных организаций в части: 

 оптимизации процедуры сдачи в аренду недвижимости и 

оборудования университетов МИПам; 

 упрощения порядка процедуры ликвидации МИП; 

 возможности передачи МИПам исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные в университетах; 

 создания единой методики оценки стоимости нематериальных 

активов ( РИД ) для учета вклада университета ( автора ) в 

уставный капитал МИП и возможности обеспечения заявок на 

участие в госзакупках; 

-  рекомендовать представителям пермских университетов подготовить 

проекты законодательных инициатив по совершенствованию отдельных 

федеральных законов в сфере развития науки и инновационной деятельности для 

рассмотрения на Комиссии и в законодательных органах регионов – членов АИРР 

совместно со специалистами исполнительной власти; 

- направить предложения всем регионам-членам АИРР для обобщения и 

подготовки проектов законодательных инициатив. 

 

III. Обсудив проект плана работы Комиссии по науке и инновационной 

деятельности на 2016 год по третьему вопросу повестки дня, 

 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по науке и инновационной деятельности 

решила: 

 

Проект плана работы Комиссии по науке и инновационной деятельности на 

2016 год – принять за основу. 

Предложить председателю Комиссии (О.В. Козловская) совместно с 

исполнительной дирекцией АИРР (И.В. Федотов) провести интеграцию проекта 

Плана работы Комиссии и АИРР на 2016 год.  

 

 

 

Председатель Комиссии                                                               О.В. Козловская 


