ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апгелп 2018 г . N'

826

г Воронеж

(11" внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской области
от 31.12.2013 № 1190

п

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 06.09.2013 № 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации
и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской
области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

«Экономическое

в

государственную

развитие

и

программу

инновационная

Воронежской

области

экономика» (далее

Госпрограмма), утвержденную постановлением правительства Воронежской
области от 31.12.2013 № 1190 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(в редакции постановлений правительства Воронежской области от 07.03.20 14

№ 211, от 28.03.2014 № 269, от 05.06.2014 № 500, от 10.06.2014 № 537, от
16.07.2014 № 639, от 10.10.2014 № 915, от 31.12.2014 № 1252, от 19.06.2015 №
489, от 22.09.2015 № 747, от 22.03.201б № 185, от 08.09.2016 № 667, от

15.02.2017 № 93, от 06.09.2017 № 693, от 23.01.2018 № 45, от 21.02.2018 №
177), изменения, изложив абзацы восьмой - десятый мероприятия 4.2
«Разработка

и

обоснование

системообразующих

проектов»

основного

мероприятия 4 «Поддержка инновационной деятельности при переходе к
серийному производству на стадии развития инноваций и инновационного
роста» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий
подпрограммы» подпрограммы 3 «Стимулирование развития инноваций»
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раздела 11 «Подпрограммы государственной программы» Госпрограммы в
следующей редакции:
«- новизна: проект должен быть направлен на внедрение и/или освоение
передовых

отечественных

и/или

зарубежных

разработок, являющихся

нововведениями для Воронежской области. Инициатор проекта должен
обладать правами на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности,

которые

являются

неотъемлемой

частью

процесса

технологического

производства инновационных товаров, работ, услуг в рамках реализации
проекта (патент, или договор об отчуждении исключительного права, или
лицензионный (сублицензионный) договор на использование изобретений,
промышленных

образцов,

полезных

моделей;

свидетельство

о

государственной регистрации, или договор об отчуждении исключительного
права, или лицензионный (сублицензионный) договор на использование
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем) и без
применения которых проект не может быть реализован;
-

апробация:

инновационные

разработки,

применяемые

в

ходе

реализации проекта, должны быть введены в эксплуатацию в регионах России
и/или других странах, что подтверждается документально (договоры, акты
приемки-передачи, акт внедрения, акт применения, а также иные документы
на усмотрение заявителя);
- системная значимость: проект должен соответствовать целям научно-

технологического

и инновационного развития Российской Федерации,

приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники и
перечню

критических

технологий,

утвержденным

Указом

Президента

Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации

и перечня критических технологий Российской Федерации». Проект должен
соответствовать приоритетным направлениям развития науки, технологии и
техники, определенным Концепцией инновационной политики Воронежской
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области на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением правительства
Воронежской области от 09.12.2015 N 960 «Об утверждении Концепции
инновационной политики Воронежской области на 2016 - 2020 годы». Проект

должен соответствовать целям, направленным на решение приоритетных
отраслевых задач. Базовые технологии, применяемые в рамках реализации
системообразующего

инновационного

проекта, должны

соответствовать

основным направлениям отраслевого развития, закрепленным в документах

стратегического планирования федерального или регионального уровня,
«дорожных картах» или «отраслевых планах», разработанных федеральными

органами

исполнительной

власти

Российской

Федерации

или

исполнительными органами государственной власти Воронежской области.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

