
Совещание

по совершенствованию государственной политики 
развития наукоградов и территорий инновационного 

развития как составных частей национальной 
инновационной системы 

в Уральском Федеральном округе

Июль 2003 г.



• Разработать комплекс мер по поддержке и развитию наукоградов и 
других объектов с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала как составной части национальной инновационной 
системы.

• Подготовить предложения по реализации на территории Московской 
области пилотного проекта по практической отработке элементов 
национальной инновационной системы и механизмов взаимодействия в
инновационном процессе органов государственной власти и местного
самоуправления.

• Подготовить предложения по повышению эффективности 
использования научно-технического потенциала закрытых 
административно-территориальных образований в инновационном 
процессе.

Перечень поручений Президента РФ:



НАУКОГРАДЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Наукограды в федеральных округах России

Алтайский край
1-Бийск  

Архангельская область
2-Мирный (Плесецк)

Астраханская область
3-Знаменск (Капустин Яр)

Владимирская область
4-Меленки
5-Радужный  

Иркутская область
6-Академгородок 
Иркутского НЦ РАН

Калужская область
7-Обнинск

Краснодарский край  
8-Краснодар-59

Красноярский край
9-Железногорск
10-Зеленогорск
11-Академгородок
Красноярского НЦ РАН

Ленинградская область
12-Гатчина
13-Приморск
14-Сосновый Бор

Нижегородская область
15-Дзержинск
16-Правдинск
17-Саров 

Новосибирская область
18-Кольцово
19-Краснообск
20-Новосибирск-49
21-Академгородок
Новосибирского НЦ РАН

Омская область
22-Омск-5

Пензенская область
23-Заречный

Пермская область
24-Пермь-6  

Санкт-Петербург
25-Петергоф  

Свердловская область
26-Заречный
27-Лесной
28-Нижняя Салда
29-Новоуральск

Тамбовская область
30-Мичуринск  

Тверская область
31-Осташков-3
32-Редкино  

Томская область
33-Северск
34-Академгородок
Томского НЦ РАН

Ульяновская область
35-Димитровград

Челябинская область
36- Миасс
37-Озерск
38-Снежинск
39-Трехгорный
40-Усть-Катав

Ярославская область
41-Борок
42-Переславль-Залесский
Хабаровский край
43-Комсомольск - на-Амуре

Москва
44 - Зеленоград

Московская область
45 –Балашиха
46 – Белозерский
47 – Дзержинский
48-Дмитров
49 Долгопрудный
50 Дубно
51-Железнодорожный
52-Жуковский
53-Звездный городок
54-Истра
55-Климовск
56-Королев
57-Красноармейск
58-Краснознаменск

59-Лыткарино
60-Менделеево
61-Оболенск
62-Орево
63-Пересвет
64-Протвино
65-Пущино
66-Реммаш
67-Реутов
68-Троицк
69-Томилино
70-Фрязино
71-Химки
72-Черноголовка
73-Юбилейный



Приоритетные направления развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации 

на период до 2010 года

§ Информационно-телекоммуникационные технологии и 
электроника

§ Космическая деятельность
§ Новые материалы и химические технологии
§ Перспективные вооружения и военная техника
§ Производственные технологии
§ Технологии живых систем
§ Топливо и энергетика
§ Транспорт
§ Экология и рациональное природопользование



Список территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала (потенциальные наукограды)

Свердловская область.
1. Город Заречный
2. Город Лесной (Свердловск-45)
3. Город Нижняя Салда
4. Город Новоуральск (Свердловск-44)
5. Кировский район, г.Екатеринбург

Челябинская область.
1. Город Миасс
2. Город Озерск (Челябинск-40, Челябинск-65)
3. Город Снежинск (Челябинск-70)
4. Город Трехгорный (Златоуст-36)
5. Город Усть-Катав



Схема по подготовке документов для получения 
статуса Наукограда РФ (алгоритм действий)

Основные исходные документы

Мероприятия по подготовке и принятию
документов, необходимых для получения

статуса Наукограда

Дополнительные (вспомогательные) документы 
общего пакета документов по предоставлению

статуса Наукограда РФ

Мероприятия по продвижению документов для
получения статуса Наукограда РФ



1.1. Подготовка Концепции Программы развития и утверждения ее законодательным органом
(Городской Думой).

1.2. Подготовка текста Программы развития МО как Наукограда РФ Программа согласуется
общим листом согласования совместно с Проектом Указа Президента РФ; проектом
приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, а также подготовки кадров МО как наукограда на 2003-2007 
г.г.; Проектом соглашения между Правительством РФ, Правительством субъекта федерации и
Администрацией муниципального образования по реализации Программы развития МО как
Наукограда РФ.

1.3. Направления научной, научно-технической и инновационной деятельности и подготовки
кадров, являющихся приоритетными для МО, как Наукограда РФ на период 2003-2007гг. 
(Общий план согласования п. 1.2).

1.4. Стратегия развития МО как Наукограда РФ, основные направления приоритетного
развития на 25летний период действия Программы развития. (Утверждается Президентом
РФ, согласовано секретарем Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ
после прохождения остальных этапов согласования документов по п. 1.2.) 

1. Основные исходные документы



«Согласовано» - от Правительства субъекта федерации
«Согласовано» - от Администрации муниципального образования
«Согласовано» - от Минпромнауки РФ
«Согласовано» - от Минатомэнерго РФ
«Согласовано» - от Минэкономразвития РФ
«Согласовано» - от Министерства финансов РФ
«Согласовано» - от Министерства имущественных отношений РФ
«Согласовано» - от Министерства юстиции РФ
«Согласовано» - от Министерства труда и социального развития РФ
«Согласовано» - от Министерства образования РФ
«Согласовано» - от Российского агенства по системам управления
«Согласовано» - от Академии наук РФ

Лист согласования (п.1.2.):

Схема по подготовке документов:



2. Мероприятия по подготовке и принятию нормативных актов и документов

2.1. Положение о научно-техническом совете МО. (Утверждается Главой Администрации и 
Председателем Городской Думы).

2.2. Положение о включении организаций и предприятий в состав Научно-производственного 
комплекса МО. (Утверждается Главой МО).

2.3. Распоряжение Главы Администрации МО о включении организаций и предприятий в
составHПK МО. (Обязательна ссылка на возмещение на территории МО).

2.4. Положение о Дирекции Программы развития МО, как Наукограда РФ. (Утверждается
Губернатором). 

2.5. Состав Дирекции Программы развития МО как Наукограда РФ (Утверждается Главой
МО).

2.6. Положение о Наблюдательном совете Программы развития МО, как Наукограда РФ. 
(Оформляется как приложение 1 к постановлению Правительства субъекта федерации).



2. Мероприятия по подготовке и принятию нормативных актов и документов 
(продолжение)

2.7. Состав Наблюдательного совета Программы развития МО как Наукограда РФ. 
(Оформляется как приложение 2 к постановлению Правительства субъекта федерации).

2.8. Постановление Правительства субъекта федерации № __ от ______ «О реализации
Программы развития МО, как Наукограда РФ на 2003-2007 гг.» (Постановление содержит
конкретные поручения Правительства по реализации Программы и устанавливает рамки
работы по управлению Программой и отчетность по ее реализации).

2.9. Подготовка текста ходатайства о присвоении статуса Наукограда РФ.

2.10. Подготовка проекта соглашения Правительства РФ, Правительства субъекта федерации, 
Администрации МО о создании Наукограда РФ. (Текст рассматривается и согласуется по
общей схеме и общим листом согласования, см п. 1.2).

2.11. Проект Указа Президента РФ о присвоении статуса Наукограда РФ МО субъекта
федерации.



3. Дополнительные (вспомогательные) документы общего пакета документов

3.1. Справка от Администрации МО о том, что представленные в перечне НПК организации и
предприятия находятся в пределах границ МО с копиями лицензий на право деятельности.

3.2. Протокол согласительного совещания Администрации МО, законодательного органа
(Городской Думы), Директорского корпуса, представителей общественности о согласовании
общей позиции по реализации Программы развития МО как Наукограда РФ,

3.3. Свидетельство о внесении в реестр МО Российской Федерации.

3.4. Справка статистической отчетности № 1 о поступлении налоговых платежей по
муниципальному образованию, «разбивка» по бюджетам всех уровней.

3.5. Справка об общем объеме основных фондов всех хозяйствующих субъектов (за 
исключением объектов жилищно-коммунальной и социальных сфер, расположенных на
территории МО. (Всего по городу, входящих в состав НПК в% к общей сумме).

3.6. Постановление о границах МО



3. Дополнительные (вспомогательные) документы общего пакета документов 
(продолжение)

3.7. Письмо Минатома (либо другого министерства по структурной принадлежности основных
градоо6разующих предприятий) на имя Губернатора (Мэра) о целесообразности присвоения
МО статуса Наукограда РФ в связи с развитием на территории науки и технологий по 
приоритетным направления РФ.

3.8. Выписка из Устава, определяющая наличие градообразующего научно-производственного
комплекса и определяющая функции местного самоуправления по развитию научно-
производственной деятельности, инновационной деятельности и подготовки кадров в
соответствии с государственными приоритетами по развитию науки, технологи и обеспечения
жизнедеятельности и др. вопросы деятельности муниципального образования как 
Наукограда.



4.1. Обеспечение соответствующего уровня и качества подготовки и оформления основных 
документов. Подготовка презентационного мультимедийного диска, характеризующего 
деятельность МО, как потенциального Наукограда РФ.

4.2. Согласование пакета документов на уровне Правительства субъекта федерации

4.3. Направление пакета документов по Наукограду на рассмотрение в Правительство РФ 
сопроводительным письмом Губернатора субъекта федерации на имя Председателя 
Правительства, при аличии поддерживающего сопроводительного письма Полномочного 
Представителя Президента по Уральскому федеральному округу.

4.4. Первый этап прохождения документов – проведение экспертного совета Минпромнауки.

4.5. Второй этап прохождения джокументов – проведение согласования в министерствах и 
ведомствах Правительства РФ. Особое внимание и подготовка согласования в Минфине РФ 
(Улюкаев А.С.)

4.6. Передача пакета согласованных документов в правительственную комиссию по 
инновационной политике для заключения.

4. Мероприятия по продвижению документов



Правительство РФПравительство 
Свердловской области

Финансовое Управление
МО «Город Заречный»

Глава 
МО «Город 
Заречный»

Городская дума 
МО «Город 
Заречный»

Администрация 
МО «Город Заречный»

Мероприятия хозяйственной деятельности
и социального развития
МО «Город Заречный»

Структуры городского управления

Цели деятельности (подпрограммы): 1. Сохранение и развитие научно-технического и технологического потенциала наукограда. 
2. Развитие производственного потенциала НПК наукограда. Расширение выпуска продукции на высокотехнологичной основе.
3. Решение вопросов развития социальной сферы и подготовки кадров наукограда. Повышение жизненного уровня населения.
Применяемые обозначения:            - функциональные связи, обеспечивающие управление программы развития;

- реализация финансирования программы развития

Исполнительная дирекция Программы развития
наукограда (уровень оперативной работы)

Наблюдательный
Совет Программы 
наукограда (высший 
уровень управления 

и контроля)

Научно-технический 
Совет наукограда

Выработка стратегии решений
оперативного управления

программой

Схема управления развитием МО «Город Заречный» как наукограда РФ

Предприятия НПК наукограда

Проекты и мероприятия программы наукограда

Администрация Президента РФ

Аппарат Полномочного представителя
Президента РФ в УрФО



График


