О совершенствовании деятельности
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2.1. Основными задачами
общественного совета являются:

- обеспечение взаимодействия исполнительного органа
государственной власти края с гражданами, общественными
объединениями и иными некоммерческими организациями в целях
повышения эффективности реализации исполнительным
органом
государственной
власти
края
полномочий,
отнесенных к его ведению.
Постановление Правительства Хабаровского края
от 15.04. 2014 г. N 110-пр

Порядок действий Общественного совета
Шаг 1

• Изучить Положение о министерстве и определить полномочия,
отнесенные к его ведению
• Установить

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

соответствие между полномочиями органов
государственной власти субъектов федерации, установленными
федеральным и региональным законодательством, и полномочиями
министерства

!

• Проанализировать правовые и организационные основы реализации
министерством своих полномочий на предмет их эффективности
• Разработать предложения по повышению эффективности реализации
министерством полномочий, отнесенных к его ведению.

Пример
деятельности Инновационного комитета
Общественного совета
при Министерстве инвестиционной
политики и земельно-имущественных отношений
Хабаровского края
по повышению эффективности реализации
полномочий, отнесенных к его ведению

Шаг 1

• Изучить Положение о министерстве и определить полномочия,
отнесенные к его ведению
• Установить

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

соответствие между полномочиями органов
государственной власти субъектов федерации, установленными
федеральным и региональным законодательством, и полномочиями
министерства
• Проанализировать правовые и организационные основы реализации
министерством своих полномочий на предмет их эффективности
• Разработать предложения по повышению эффективности реализации
министерством полномочий, отнесенных к его ведению.

Органы государственной власти Хабаровского края

Губернатора
Хабаровского края

Из Положения о Министерстве

Законодательной думы
Хабаровского края

Правительства
Хабаровского края

МИЗИП уполномоченный орган
исполнительной власти

МИЗИП - уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского края
 в сфере государственной поддержки … инновационной деятельности и стимулирования
инновационной активности в крае;
 в сфере формирования и реализации государственной политики, направленной на
создание условий для опережающего … инновационного развития промышленности,
транспортного комплекса, сельского хозяйства, сферы природопользования, строительных
услуг, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;
 ….
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• Изучить Положение о министерстве и определить полномочия,
отнесенные к его ведению
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соответствие между полномочиями органов
государственной власти субъектов федерации, установленными
федеральным и региональным законодательством, и полномочиями
министерства
• Проанализировать правовые и организационные основы реализации
министерством своих полномочий на предмет их эффективности
• Разработать предложения по повышению эффективности реализации
министерством полномочий, отнесенных к его ведению.

184-ФЗ Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"
ст. 26.3
53) организация и осуществление региональных научно-технических и
инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта РФ;

127-ФЗ Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»
Инновации - введенный в употребление
 новый продукт (товар, услуга) или процесс
 или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,
 новый метод продаж
 или новый организационный метод
o в деловой практике,
o организации рабочих мест
o или во внешних связях.

Главная проблема
Федеральное
законодательство
53) организация и
осуществление
региональных научнотехнических и
инновационных программ и
проектов
Инновации - введенный в
употребление новый продукт
(товар, услуга) или процесс
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.

Положение
о МИЗИП
 государственная поддержка …
инновационной деятельности и
стимулирование инновационной
активности в крае;

=

 формирование и реализация
государственной политики,
направленной на создание условий
для опережающего …
инновационного развития
– промышленности,
– транспортного комплекса,
– сельского хозяйства,
– сферы природопользования,
– строительных услуг,
– жилищно-коммунального
хозяйства
– и топливно-энергетического
комплекса

Результаты деятельности
МИЗИП
Закон Хабаровского края
№317 от 30.10.2013
"О государственной
поддержке инновационной
деятельности в
Хабаровском крае"
Постановление
Правительства Хабаровского
края от 26.06.2012 N 212-пр
(ред. от 20.12.2017)"Об
утверждении государственной
программы Хабаровского края
"Инновационное развитие и
модернизация экономики
Хабаровского края"

Шаг 1

• Изучить Положение о министерстве и определить полномочия,
отнесенные к его ведению
• Установить

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

соответствие между полномочиями органов
государственной власти субъектов федерации, установленными
федеральным и региональным законодательством, и полномочиями
министерства
• Проанализировать правовые и организационные основы реализации
министерством своих полномочий на предмет их эффективности
• Разработать предложения по повышению эффективности реализации
министерством полномочий, отнесенных к его ведению.

Закон Хабаровского края №317 от 30.10.2013
"О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае"
К полномочиям Правительства края в области краевой государственной поддержки инновационной деятельности
относятся:
1) издание постановлений и распоряжений …;
2) определение направлений инновационного развития экономики края;
3) образование координационных и совещательных органов …;
4) утверждение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.;
5) утверждение государственных программ края, направленных на поддержку инновационной деятельности;
6) установление порядка и условий присвоения инновационному проекту статуса приоритетного инновационного
проекта и прекращения указанного статуса;
7) установление порядка и условий присвоения проекту статуса кластерного проекта и прекращения указанного
статуса;
8) формирование и развитие инновационной инфраструктуры в крае;
9) установление порядка сопровождения инновационных проектов, ….;
10) установление полномочий отраслевых органов исполнительной власти края в области краевой
государственной поддержки и развития инновационной деятельности;
11) осуществление мер по формированию спроса на инновации;
12) осуществление мер по развитию инновационных территориальных кластеров;
13) установление порядка формирования и ведения реестра приоритетных инновационных проектов, кластерных
проектов;
14) осуществление иных полномочий…

Бессистемный неструктурированный перечень!

Полномочия Правительства края в области краевой государственной поддержки
инновационной деятельности:

Стратегия (политика, технология)
2) определение направлений инновационного развития экономики края;
4) утверждение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники края;
8) формирование и развитие инновационной инфраструктуры в крае;
11) осуществление мер по формированию спроса на инновации;
12) осуществление мер по развитию инновационных территориальных кластеров;

Правовое обеспечение
1) издание постановлений и распоряжений в области краевой государственной поддержки, в том числе:
5) утверждение государственных программ края, направленных на поддержку инновационной деятельности,
6) установление порядка и условий присвоения инновационному проекту статуса приоритетного инновационного
проекта и прекращения указанного статуса;
7) установление порядка и условий присвоения проекту статуса кластерного проекта и прекращения указанного
статуса;
13) установление порядка формирования и ведения реестра приоритетных инновационных проектов, кластерных
проектов;
9) установление порядка сопровождения инновационных проектов, планируемых к реализации и (или) реализуемых
на территории края

Организационное обеспечение
10) установление полномочий отраслевых органов исполнительной власти края в области краевой
государственной поддержки и развития инновационной деятельности;
3) образование координационных и совещательных органов в области инновационного развития;

Реализация полномочия
4) утверждение приоритетных направлений развития науки, технологий и техники края;
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники края на период до 2020 года
Утверждены распоряжением Правительства Хабаровского края от 04.02. 2013 г. № 36-рп.

Приоритетные направления
1. "Математика, информатика и телекоммуникации"
2. "Медицина и здравоохранение"
3. "Технические системы и технологии"
4. "Новые материалы и химические технологии"
5. "Природные ресурсы, рациональное природопользование"
6. "Общественно-научные и гуманитарные исследования"
ИТОГО

Кол-во тематических
областей

Количество
тем

5
3
3
2
3
5

41
26
33
36
35
72

21

243 приоритета

Постановление Правительства Хабаровского рая от 23 января 2015г. № 8-пр

«О предоставлении грантов в форме субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов в области
фундаментальных, технических, гуманитарных и общественных наук»
В 2015 году гранты в размере 500 тысяч рублей, в том числе предоставлены проектам
- Топонимия Приенисейской Сибири XVII-нач.XVIII вв. (на материале памятников деловой письменности).
- Топонимия Приенисейской Сибири XVII века в лексикографическом аспекте.

Шаг 1

• Изучить Положение о министерстве и определить полномочия,
отнесенные к его ведению
• Установить

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

соответствие между полномочиями органов
государственной власти субъектов федерации, установленными
федеральным и региональным законодательством, и полномочиями
министерства
• Проанализировать правовые и организационные основы реализации
министерством полномочий на предмет их эффективности
• Разработать предложения по повышению эффективности реализации
министерством полномочий, отнесенных к его ведению.

1. Разработать стратегию (политику, технологию) реализации полномочия,
установленного в ст. 26.3 закона 184-ФЗ

53) организация и осуществление региональных научно-технических и инновационных
программ и проектов, в том числе научными организациями субъекта РФ

...

Задача
(полномочие) 1

Задача
(полномочие) 2

Функция 11

Функция 21

Функция N1

...

...

...

Функция 1N

Функция 2N

Задача
(полномочие) N

Функция
NN.

2. Построить организационную структуру для реализации стратегии
из органов власти и гражданских организаций
Организационная структура и полномочия структурных
подразделений для реализации стратегии
Полномочия Губернатора
Хабаровского края

Полномочия
Законодательной думы
Хабаровского края
Полномочия «главного»
уполномоченного органа
исполнительной власти
Иные
отраслевые
органы власти

Полномочия Правительства
Хабаровского края
Полномочия краевой
инфраструктуры

Полномочия иных
организации

ДАСИ

Государственные
НИИ, ВУЗЫ,..

…

ДВЦИСС и иные
гражданские
организации

Некоммерческое партнерство "Дальневосточные правовые ресурсы»
Проект на краевой конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций

«Общественный совет – новая форма диалога между властью и обществом»
Цель проекта - повысить эффективность деятельности Общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Хабаровского края по реализации
полномочий, отнесенных к их ведению
Задача 1.
Разработать
просветительскую
программу по
государственному
управлению для членов
Общественных советов,
направленную на
формирование знаний и
умений по выполнению
функций Советов,
установленных
Постановлением
Правительства
Хабаровского края от 15
апреля 2014 г. № 110-пр.

Задача 2.
Разработать и
провести PRкампанию среди
действующих членов
Советов, а также
граждан, желающих
войти в состав какоголибо Совета, с целью
формирования
положительной
мотивации для
участия в
просветительской
программе.

Задача 3.
Организовать и
провести тренинги в
рамках
просветительской
программы для
действующих
членов Советов, а
также граждан,
желающих войти в
состав какого-либо
Совета.

Задача 4
Организовать
деятельность
постоянного
информационно консультационного
пункта для
действующих
членов Советов, а
также граждан,
желающих войти в
состав какого-либо
Совета.

Задача 5.
Подготовить, издать,
презентовать и
распространить брошюру
об опыте деятельности
общественных советов
по повышению
эффективности
реализации краевыми
органами исполнительной
власти полномочий,
отнесенных к его
ведению, в Хабаровском
крае.

