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О внесении изменений в Закон Курской области «О научной,
научно-технической и инновационной деятельности
в Курской области»
Принят Курской областной Думой
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Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 29 октября 2013 года № 97-ЗКО
«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области» (официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 30 октября 2013 года, от 29 октября 2015 года) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:
«научный проект и (или) научно-технический проект - комплекс скоординированных и управляемых мероприятий, которые направлены на получение научных и (или) научно-технических результатов и осуществление которых ограничено временем и привлекаемыми ресурсами;
центр коллективного пользования научным оборудованием - структурное подразделение (совокупность структурных подразделений), которое создано научной организацией и (или) образовательной организацией,
располагает научным и (или) технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает в интересах третьих лиц выполнение работ и оказание услуг для проведения научных исследований, а
также осуществления экспериментальных разработок;
уникальная научная установка - комплекс научного оборудования, не
имеющий аналогов в Российской Федерации, функционирующий как единое целое и созданный научной организацией и (или) образовательной организацией в целях получения научных результатов, достижение которых
невозможно при использовании другого оборудования.»;
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2) в части 1 статьи 6:
слова «на программе социально-экономического развития Курской
области» заменить словами «на стратегии социально-экономического развития Курской области»;
3) в части 1 статьи 7:
слова «финансирования организаций, осуществляющих научную,
научно-техническую, инновационную деятельность, в том числе целевого
финансирования» заменить словами «выделения бюджетных средств
научным организациям и образовательным организациям высшего образования, а также иным организациям, осуществляющим указанную деятельность в рамках»;
4) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1 Переходные положения
Государственная областная поддержка инновационной деятельности
в Курской области в формах, установленных в части 2 статьи 4 настоящего
Закона, за исключением её пункта 1 и пункта 7 в части участия в реализации государственных программ Российской Федерации, предоставляется с
1 января 2018 года.».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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