
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 27 октября 2011 г. N 476

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ И
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ ОТ 21.08.2009 N 444

В целях реализации Концепции кластерной политики Правительства области, утвержденной постановлением Правительства области от 30.06.2009 N 650-п "Об утверждении Концепции кластерной политики Правительства области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Координационный совет по развитию кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины при Губернаторе области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по развитию кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины при Губернаторе области.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 21.08.2009 N 444 "О координационном совете по созданию и развитию фармацевтического кластера на территории Ярославской области".

4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора области Елфимова И.С. и заместителя Губернатора области Костина В.Г.

5. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 27.10.2011 N 476

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по развитию кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины при Губернаторе области (далее - совет) является постоянно действующим коллегиальным, консультативно-совещательным органом, образованным для решения вопросов развития кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины в Ярославской области.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ярославской области, указами и распоряжениями Губернатора области, постановлениями Правительства области, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
1.3. Совет не является юридическим лицом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Совет создается в целях повышения социально-экономического потенциала Ярославской области, обеспечения эффективного сотрудничества органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, формирования региональной политики по развитию кластера современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины в Ярославской области (далее - кластер), создания и поддержки новых высокотехнологичных производств фармацевтической промышленности, обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции, внедрения инновационных технологий в реальный сектор экономики региона.
2.2. Для достижения поставленных целей совет решает следующие задачи:
- разработка плана мероприятий по развитию кластера на территории Ярославской области, определение первоочередных мероприятий;
- координация работы по развитию кластера, организация взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований области, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями независимо от организационно-правовых форм;
- подготовка предложений об участниках организуемого кластера;
- обобщение предложений по вопросам совершенствования организации и развития кластера;
- подготовка предложений по привлечению инвестиций в создание и развитие фармацевтических производств, повышению конкурентоспособности фармацевтической продукции, развитию научно-исследовательских разработок новых лекарственных препаратов и внедрению их в производство;
- подготовка предложений по разработке и реализации основных направлений государственной политики в сфере развития фармацевтической промышленности;
- разработка предложений по подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов области по вопросам развития фармацевтической промышленности на территории области;
- разработка предложений по предоставлению государственной поддержки организациям, входящим в кластер.

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с поставленными задачами на основе принципов законности, объективности, независимости и гласности.
3.2. Все члены совета осуществляют свою деятельность в совете на безвозмездной основе.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4.1. В состав совета входят председатель совета, заместители председателя совета, секретарь совета и члены совета.
4.2. Членами совета могут быть представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, органов законодательной и исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от организационно-правовых форм.
4.3. Председатель совета:
- председательствует на заседаниях совета;
- определяет направления деятельности совета;
- утверждает планы работы совета;
- представляет совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований области, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями.
4.4. В случае отсутствия председателя совета его обязанности исполняют его заместители.
4.5. Секретарь совета:
- обеспечивает подготовку планов работы совета, материалов к заседаниям совета, а также проектов его решений;
- информирует членов совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний совета.
4.6. Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертиз и аналитической работы совет может организовывать рабочие группы под руководством одного из членов совета, привлекать экспертов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5.1. Состав совета утверждается распоряжением Губернатора области.
5.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов совета. Члены совета обладают равными правами при обсуждении вынесенных на заседания вопросов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
5.3. Руководство советом осуществляет Губернатор области, являющийся председателем совета. Организационную деятельность совета обеспечивает департамент экономического развития Ярославской области.
5.4. Решения и рекомендации совета оформляются протоколом, подписываются секретарем совета и утверждаются председателем совета, в случае его отсутствия - заместителем председателя совета. Решения совета носят рекомендательный характер.
5.5. По решению совета на заседания могут быть приглашены представители органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых вопросов.




