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Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

Принять закон Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» согласно 

приложению. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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РЕШЕНИЕ 

 
Проект  

от   21.03.2012  № _____ 
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 

1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области (вх. № 531/0801-12 от 11.02.2012), доработанный 

ко второму чтению (вх. № 1172/0801-12 от 16.03.2012), 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

          Внести проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области»  на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия во 

втором чтении. 
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Справочно: 
извлечения из Закона Томской области от 04.09.2008 № 186-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Томской области» 
 
Статья 1. Основные понятия 
 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на: 
реализацию результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке; 
реализацию новых или усовершенствованных услуг; 
реализацию нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности; 
а также связанные с нею дополнительные научные исследования и разработки. 
Инновация - конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного продукта, новой или усовершенствованной услуги, реализуемых на 
рынке; либо новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 
деятельности. 

Инновационная продукция - инновация, реализуемая на рынке и (или) используемая в 
практической деятельности не более трех лет с момента ее вывода на рынок. 

Наукоемкая продукция - продукция (товар, работа, услуга), имеющая в составе затрат результат 
интеллектуальной деятельности. 

Инновационный проект - система мероприятий, отраженная в документации, предусматривающая 
технико-экономическое, правовое и организационное обоснования инновационной деятельности, 
содержащая сведения о целях, задачах, исходных условиях, объемах финансирования, исполнителях, 
методах управления, сроках исполнения и окупаемости проекта, планы и мероприятия по его 
реализации в целях освоения и распространения инновационной продукции. 

Участники инновационной деятельности - совокупность субъектов инновационной деятельности, 
субъектов, поддерживающих инновационную деятельность, и субъектов, способствующих 
осуществлению инновационной деятельности. 

Субъекты инновационной деятельности - юридические и физические лица, реализующие 
инновационные проекты. 

Субъекты, поддерживающие инновационную деятельность, - органы государственной власти 
Томской области, органы местного самоуправления, участвующие в координации и регулировании 
инновационной деятельности, а также физические и юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие поддержку инновационной деятельности, в том числе 
организационную, консалтинговую и информационную. 

Объекты инновационной деятельности - инновационная или наукоемкая продукция. 
Инфраструктура инновационной системы - совокупность субъектов инновационной деятельности, 

способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая представление услуг по 
созданию и реализации инновации: офисы коммерциализации разработок; бизнес-инкубаторы; 
инновационно-технологические центры; центры трансфера технологий; технопарки; центры подготовки 
кадров для инновационной деятельности; венчурные фонды. 

Офис коммерциализации разработок - специализированное структурное подразделение 
организации, созданное для введения результата интеллектуальной деятельности в хозяйственный 
оборот. 

Бизнес-инкубатор - организация или структурное подразделение организации, созданная для 
поддержки инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращения результатов 
проекта в коммерческий продукт и вывода его на рынок через создание новых инновационных 
производств. 

Центр трансфера технологий - организация или структурное подразделение организации, 
созданная для перемещения результатов научной деятельности, новых технологий от ее разработчика 
или владельца к новому владельцу или пользователю в процессе выведения ее на рынок с целью 
получения прибыли. 

Инновационная восприимчивость организации - степень готовности организации к разработке и 
реализации программы инновационных преобразований и внедрения инноваций в организации. 

Инновационно активная организация - субъект инновационной деятельности, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, соответствующее критериям, устанавливаемым 
постановлением Администрации Томской области. 
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Реестр инновационно активных организаций Томской области - единый перечень, содержащий 
информацию об инновационно активных организациях, формируемый в соответствии с Положением о 
Реестре инновационно активных организаций Томской области, утвержденным постановлением 
Администрации Томской области. 

Государственная региональная инновационная политика - деятельность органов государственной 
власти Томской области по определению целей, задач, принципов, направлений и механизмов 
осуществления инновационной деятельности. 

Региональная инновационная система - совокупность участников, объектов инновационной 
деятельности, а также существующие взаимосвязи между ними в рамках проводимой государственной 
региональной инновационной политики Томской области. 

Целевая программа по развитию инновационной деятельности - комплекс организационных 
мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по созданию и внедрению инноваций. 

Координационный совет по инновационной деятельности - коллегиальный орган, действующий на 
основании Положения, утверждаемого Губернатором Томской области, созданный с целью развития 
инновационной деятельности на территории Томской области и усиления взаимодействия участников 
инновационной деятельности в Томской области. Порядок создания и организации деятельности, а 
также основные задачи и функции Координационного совета по инновационной деятельности 
определяются Положением о Координационном совете по инновационной деятельности, утверждаемым 
постановлением Губернатора Томской области. 
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Справочно: 
извлечения из Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 
 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе 

 
Научная (научно-исследовательская) деятельность (далее - научная деятельность) - деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, в том числе: 
фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 
развития человека, общества, окружающей среды; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на 
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 

Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение, применение новых 
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы. 

Экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в 
результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направлена на 
сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, 
услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Государственная научно-техническая политика - составная часть социально-экономической 
политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности, 
определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) научно-технической 
деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 
носителе. 

Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-технический результат, 
в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации. 

Гранты - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, 
а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на 
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, 
на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 
проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 
грантодателями. 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ) 

Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов - деятельность по 
вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях. 
(часть девятая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационный проект - комплекс направленных на достижение экономического эффекта 
мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-
технических результатов. 
(часть десятая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационная инфраструктура - совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности. 
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 21.07.2011 N 254-ФЗ) 
 



К заседанию комитета по образованию, 
науке и культуре Законодательной 

Думы Томской области 21.03.2012 14-00 
 

Таблица поправок к проекту закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» 

для принятия во втором чтении 
 

№ Структу
рная 

единица 
новой 
редакци
и статьи 

1 

 
 

Текст, принятый в 1 чтении 
(постановление ЗДТО от 28.02.2012 № 70) 

 
Доработанный текст  

законопроекта с поправкой для принятия 
во 2 чтении 

(вх. № 1172/0801-12 от 16.03.2012) 

1.  Абзац 
тринадца
тый  

Бизнес-инкубатор – организация или структурное 
подразделение организации, созданная для поддержки 
инновационных проектов на ранней стадии их 
выполнения, превращения результатов проекта в 
коммерческий продукт и вывода его на рынок через 
создание новых инновационных производств. 

 

Бизнес-инкубатор – организация или структурное 
подразделение организации, созданная для поддержки 
проектов на ранней стадии их выполнения, превращения 
результатов проекта в коммерческий продукт и вывода его 
на рынок через создание новых инновационных 
производств. 

 
2.  Абзац 

четырнад
цатый 

Центр трансфера технологий – организация или 
структурное подразделения организации, созданная для 
перемещения результатов Научной деятельности, новых 
технологий от ее разработчика или владельца к новому 
владельцу или пользователю в процессе выведения ее на 
рынок с целью получения прибыли. 

 

Центры трансфера технологий – организации или 
структурные подразделения организации, созданные для 
перемещения результатов Научной деятельности, новых 
технологий от ее разработчика или владельца к новому 
владельцу или пользователю в процессе выведения ее на 
рынок с целью получения прибыли. 

 
3.  Абзац 

шестнад
цатый 

Инновационно активная организация – субъект 
инновационной деятельности, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
соответствующее критериям, устанавливаемым 
постановлением Администрации Томской области. 

Инновационно активная организация – субъект 
инновационной деятельности, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы. 
Соответствие этому виду организации определяется 
постановлением Администрации Томской области. 

 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта"
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской 

области»  
 

Проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Томской области «Об инновационной деятельности в  Томской области», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области (вх. №531/0801-12 от 11.02.2012), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем считаем необходимым отметить следующее. 

Проектом закона предлагается статью 1 Закона Томской области «Об 

инновационной деятельности в Томской области» изложить в новой редакции. Как 

правило, статья законодательного акта излагается в новой редакции в случае, если 

необходимо внести существенные изменения в статью. Анализ положений статьи 1 

законопроекта показывает, что изменения касаются лишь отдельных абзацев (из 

двадцати абзацев пять абзацев излагаются в новой редакции, остальные положения 

излагаются в редакции действующего закона). В связи с изложенным, предлагаем 

изменить текст законопроекта и внести изменения только в те положения статьи 1 

Закона Томской области, которые приводятся в соответствие с действующим 

законодательством. 

Одновременно с этим, в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза проекта  

закона Томской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Томской области 

«Об инновационной деятельности в  Томской области». Коррупциогенных факторов в 

проекте закона не выявлено.  

 
Начальник отдела        Л.Н.Железчикова 

21.02.2012  
Исп. Останин В.А. 
Тел. 510-851 
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