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ЗАКОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 НОЯБРЯ 1998 Г. N 219-ОД
"О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ"

Принят
областной Думой
20 марта 2003 года

Статья 1. Внести в Закон Волгоградской области от 6 ноября 1998 г. N 219-ОД "О научной деятельности и региональной научно - технической политике" (в редакции от 4 февраля 1999 г. N 241-ОД) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 5:
абзац третий дополнить словами:
", а также инновационной деятельности как определяющей уровень и темпы развития рынка товаров и услуг, обеспечивающих приток финансовых и материальных ресурсов в экономику Волгоградской области;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"управление органами государственной власти Волгоградской области научной, научно - технической и инновационной деятельностью путем реализации областных целевых программ Волгоградской области в пределах своей компетенции;";
абзац шестой после слова "научно - технической" дополнить словами "и инновационной";
абзац восьмой после слова "научно - технической" дополнить словом "инновационной";
абзац девятый после слова "научно - техническую" дополнить словом "инновационную".
2. Название главы II изложить в следующей редакции:

"Глава II. УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НАУЧНОЙ,
НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ".

3. В статье 10:
дополнить абзацами десятым - четырнадцатым следующего содержания:
"может учреждать государственную научную организацию в форме учреждения или унитарного предприятия, выделять средства на возобновление, капитальный и текущий ремонт имущества организации в порядке, установленном законодательством Волгоградской области;
может размещать государственный заказ на выполнение научных исследований;
осуществляет управление государственными научными организациями регионального значения, в том числе по вопросам их создания, реорганизации и ликвидации;
осуществляет контроль за деятельностью государственных научных организаций регионального значения, а также за расходованием средств, выделенных из бюджета Волгоградской области на научную и инновационную деятельность;
может привлекать на добровольной основе общественные объединения научных работников к подготовке проектов решений в сфере науки, техники, к проведению экспертиз, а также на основе конкурсов к выполнению целевых программ и проектов, финансируемых за счет бюджетных средств.";
абзацы четвертый, шестой и седьмой после слова "научно - технической" дополнить словами "и инновационной".
4. Пункт 1 статьи 14 после слова "(концепция)" дополнить словами "одобряются советом по научно - технической политике Волгоградской области и" далее по тексту.
5. Дополнить новой статьей 15 следующего содержания:
"Статья 15. Задачи государственной политики в сфере научной, научно - технической и инновационной деятельности

Основными задачами государственной политики в научной, научно - технической и инновационной деятельности являются:
обеспечение увеличения регионального валового продукта за счет освоения производства новых видов продукции и технологий, а также расширение на этой основе рынков их сбыта;
выявление отраслевых проблем, для решения которых требуется развитие научной, научно - технической и инновационной деятельности с целью обеспечения динамического развития производительных сил Волгоградской области;
определение приоритетов выявленных проблем и концентрация необходимых для их решения ресурсов;
формирование областных целевых научных, научно - технических и инновационных программ для решения выявленных проблем;
информирование населения Волгоградской области о принципах и ходе реализации научно - технической политики.".
6. Статьи 15 - 18 считать соответственно статьями 16 - 19.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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