ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2017 года

№ 657-р

г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничествеПравительстваУдмуртской
Республики и Фонда инфраструктурныхи образовательныхпрограмм по
развитию инноваций и стимулированиюспроса на инновационную,в том
числе нанотехнологическую,продукциюдо

1. Одобрить
Правительства

прилагаемый

Удмуртской

проект

Республики

2020

соглашения
и

Фонда

года

о

сотрудничестве

инфраструктурных

и

образовательных программ по развитию инноваций и стимулированию спроса
на

инновационную,

в

том

числе

нанотехнологическую,

продукцию

до

2020 года.

2.

Определить

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики соглашения, указанного в пункте

3.

Направить

проект

соглашения,

1 настоящего

указанный

в

распоряжения.

пункте

1

настоящего

распоряжения, в Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Исполняющий обязанности Предсе^
Правительства Удмуртской Респу

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29 мая 2017 года №

657-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Правительства Удмуртской Республики

и Фонда инфраструктурных и образовательных программ по развитию
инноваций и стимулированию спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию до

г. Ижевск

«

Правительство
исполняющего

Александра

Удмуртской

обязанности

Удмуртской

действующего

года

»

Республики,

Главы

Владимировича,

2020

2017
в

лице

временно

Республики

на основании

г.

Бречалова

Конституции

Удмуртской Республики, с одной стороны, и Фонд инфраструктурных и
образовательных программ,
Андрея
стороны,

Геннадьевича,
именуемые

в лице Генерального директора Свинаренко

действующего
в

дальнейшем

на

основании

совместно

Устава,

«Стороны»,

с

другой

заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1

1.1.

Предметом

настоящего

Соглашения

является

сотрудничество

Сторон, направленное на реализацию государственной политики в сфере
инноваций,

нанотехнологий

инфраструктуры

в сфере

и

наноиндустрии,

нанотехнологий

в

развитие

инновационной

Удмуртской

Республике,

стимулирование потребления и производства инновационной, в том числе

нанотехнологической, продукции в Удмуртской Республике.

1.2.

Стороны

осуществляют

сотрудничество

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации.
Статья 2

В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют

сотрудничество по

следующим направлениям (далее

-

цели настоящего

Соглашения):

2.1.

Формирование опережающего спроса на инновационную, в том

числе нанотехнологическую, продукцию.

2.2.

Формирование

Удмуртской

Республики

инновационной
для

развития

инфраструктуры
научного

и

наноиндустрии

технологического

потенциала и коммерциализации

перспективных разработок организаций

региона в сфере инноваций и нанотехнологий.

2.3.

Создание

производителей
продукции,

условий,

стимулирующих

инновационной,

включая

предусмотренных

в

использование

развитие

предприятий -

том

числе

мер

государственной

законодательством

нанотехнологической,

Российской

поддержки,

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики.

2.4.

Достижение согласованных целевых показателей по производству

и потреблению

инновационной,

в

том

числе

нанотехнологической,

продукции на территории Удмуртской Республики.

2.5.

Содействие инновационному бизнесу в развитии и укреплении

межрегиональных связей и различных видов кооперации.

2.6.

Создание

позитивного

имиджа

инноваций

и

наноиндустрии

в Удмуртской Республике.
Статья 3

При

реализации

сотрудничество

в

настоящего

Соглашения

установленных

Стороны

формах,

в

осуществляют

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики включая:

3.1.

Совместное обсуждение общих проблем и локальных задач в целях

нахождения (выработки) оптимальных путей (мер) их решения.

3.2.

Обмен

информацией,

представляющей

взаимный

интерес

по

вопросам, касающимся предмета настоящего Соглашения.

3.3.

Предоставление

документов

или

их

в

копий,

установленном

в

том

числе

порядке

необходимых

соответствующим

образом

заверенных, по вопросам сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
Статья 4

Для

достижения

целей

настоящего

Соглашения

Стороны

предпринимают следующие действия:

4.1.

Направляют

уполномоченных

представителей

для

участия

в

работе совещаний и рабочих групп по вопросам реализации настоящего

Соглашения

и

принимают

предусмотренных статьей

участие

3 настоящего

4.2. Совершенствуют

в

реализации

мероприятий,

Соглашения.

региональную

нормативную

правовую

базу,

регулирующую вопросы инновационного развития.

4.3.

Содействуют

реализации

проектов

в

различных

отраслях

экономики региона, демонстрирующих высокую конкурентоспособность
инновационной,в том числе нанотехнологической,продукции.

Формируют

4.4.

базу

данных

инновационных

предприятий

Удмуртской Республики и продукции, в том числе в сфере нанотехнологий и
наноматериалов.

4.5.

Оказывают

информационную

поддержку

субъектам

инновационной деятельности, в том числе в сфере нанотехнологий.

4.6.

Содействуют включению в программы инновационных форумов,

конференций, выставок и ярмарок, организуемых на территории Удмуртской
Республики, разделов, посвященных развитию наноиндустрии.

4.7.

Оказывают содействие в участии разработчиков инновационных

проектов, в том числе в сфере нанотехнологий, в конференциях, выставках,
ярмарках

и

других

мероприятиях,

способствующих коммерциализации

научно-техническихразработок.
Статья 5

5.1.
до

31

Соглашение

декабря

вступает

в

силу

с

даты

подписания

и

действует

года. Действие настоящего Соглашения может быть

2020

продлено Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного
соглашения.

5.2.

Стороны

с сохранением

договорились

урегулировать

конфиденциальности

все

вопросы,

информации,

путем

связанные

подписания

соответствующих соглашений.

5.3.

Взаимодействие

между

Сторонами

осуществляется

на

безвозмездной основе.

5.4.

Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является

приоритетным

по

отношению

к

другим

аналогичным

соглашениям

и не ограничивает права Сторон по их участию в других соглашениях.

5.5.

Стороны

договорились,

что

вопросы

по

урегулированию

разногласий, возникающих в связи с толкованием и исполнением настоящего

Соглашения, будут рассматриваться исключительно путем переговоров и
консультаций, а также в рамках действующего законодательства.

5.6.

В

целях

исполнения

настоящего

Соглашения

Стороны

могут

заключать с соблюдением норм действующего законодательства Российской
Федерации отдельные договоры и соглашения.

5.7.

Настоящее

соглашение

теряет

силу

в

случае

принятия

нормативных правовых актов, изменяющих правовой статус и компетенцию

Сторон.

5.8.

Каждая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего

Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за
три месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5.9.
могут

По

быть

взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение
внесены

изменения

и

(или)

дополнения

путем

подписания

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

5.10.

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Правительство

Фонд инфраструктурных

Удмуртской Республики

и образовательных программ

Временно исполняющий обязанности

Генеральный директор

Главы Удмуртской Республики
А.В. Бречалов

А.Г. Свинаренко
М.П.

