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Аннотация 

В статье рассматривается законодательное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления по реализации на территории муниципальных образований гос-

ударственной инновационной политики. Приводятся результаты исследования, целью 

которого являлся анализ существующих нормативных правовых актов, практики их при-

менения, а также предлагаемых проектов, регламентирующих деятельность по иннова-

ционному развитию в целом и муниципалитетов в частности.  

Автор приходит к выводу о необходимости разработки типовых методических ре-

комендаций для органов местного самоуправления по инновационному развитию муници-

пальных образований, а также корректировки и дополнения существующей нормативно-

правовой базы, в части обеспечения механизма стимулирования развития инновационной 

деятельности на различных уровнях, в том числе участия в данном процессе органов 

местной власти. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, правовое обеспечение, иннова-

ционное развитие, контрактная система, муниципальное управление, муниципальные за-

купки, эффективность. 

 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Россий-

ской Федерации является развитие инновационно-исследовательского потенциала, а также 

обеспечение практического применения результатов высокотехнологичных исследований 
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и разработок во всех сферах государственного и муниципального управления, социального 

обеспечения, производства, бизнеса.   

При этом реализация инновационной политики должна способствовать формированию 

и развитию элементов инфраструктуры для осуществления инновационной деятельности, 

совершенствованию инновационного законодательства, поддержке инновационно-активных 

организаций, модернизации производственных процессов, укреплению инновационного 

имиджа государства в целом, а также отдельных регионов и муниципалитетов в частности 

[1, с. 71  79]. Также эффективное обеспечения реализации инновационных процессов на 

местах позволяет минимизировать кризисные явления в социально-экономическом развитии 

территории [2, с. 43 46] и обеспечить участие в этом процессе активной части населения     

[3, с. 31  35], применить механизмы краудсорсинга [4, с. 28  31].  

Вместе с тем, по нашему мнению, в настоящее время в федеральном, региональном и 

местном законодательстве недостаточно полно и четко отражены обязанности, полномо-

чия и функции органов местного самоуправления по осуществлению управленческой дея-

тельности в части инновационного развития муниципальных образований [5, с. 21  24].    

В данной научной статье представлены основные результаты анализа федеральных, 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов на предмет обеспечения 

инновационной деятельности органов местного самоуправления, в том числе методов и 

способов ее осуществления, финансового и организационного обеспечения, а также подго-

товки необходимых рекомендаций по оптимизации регламентации данных процессов.  

В настоящее время основным нормативным правовым актом, регулирующим отно-

шения между субъектами научной и научно-технической деятельности, органами государ-

ственной власти и потребителями соответствующей продукции, в том числе по предостав-

лению государственной поддержки инновационной деятельности, является Федеральный 

закон от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».  

Указанным законом инновационная деятельность рассматривается как деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновацион-

ной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования [6].  

При этом функция органов государственной власти определена в следующем: 

гарантирование субъектам научной и научно-технической деятельности свободу 

творчества, предоставляя им право выбора направлений и методов проведения научных 

исследований и экспериментальных разработок; 

гарантирование субъектам научной и научно-технической деятельности защиту от 

недобросовестной конкуренции; 

признание права на обоснованный риск в научной и научно-технической деятельности; 

обеспечение свободы доступа к научной и научно-технической информации, за ис-

ключением случаев в отношении государственной, служебной или коммерческой тайны; 

гарантирование подготовку кадров для научных организаций. 

К полномочиям органов государственной власти регионов относятся право принятия 

законов и реализации программ, направленных на поддержку инновационной деятельно-

сти. 

Также элементом стимулирования развития инновационного потенциала выступает 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответ-

ствии с которым в качестве принципа стимулирования инноваций, при планировании и 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, заказчики должны 

исходить из приоритета приобретения инновационной и высокотехнологичной    продук-

ции [7, с. 115  119], [8], [9]. При этом планирование осуществления закупок должно исхо-

дить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд [10], [11, с. 9  12].  
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Вместе с тем рассматриваемые законы не обеспечивают в полной мере стимулирова-

ния механизма развития инновационной деятельности на различных уровнях, в том числе 

муниципальном.  

По мнению экспертного сообщества [12], деятельность органов государственной вла-

сти Российской Федерации по развитию инновационной деятельности должна сводиться в 

основном к нормативно-правовому регулированию, определению общих принципов, прио-

ритетных направлений, форм и методов развития инновационной деятельности, на разра-

ботку и реализацию мер, направленных на стимулирование взаимодействия научных цен-

тров и крупных предприятий с инновационными предприятиями, на создание условий для 

выхода субъектов инновационной деятельности на международные рынки товаров и услуг. 

При этом органы власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления должны создавать необходимые условия для развития инфраструктуры под-

держки инновационной деятельности, принимать меры по защите прав и законных интере-

сов субъектов инновационной деятельности на территории регионов и соответствующих 

муниципальных образований.  

В связи с тем, что указанные позиции в федеральных нормативных правовых актах 

не отражены, а имеется лишь возможность разработки и принятия соответствующих доку-

ментов на региональном уровне, на протяжении ряда лет в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации формировалось соответствующее региональное законодательство в сфере 

инноваций. 

Как правило, на региональном уровне система нормативно-правового обеспечения 

выглядит следующим образом: 

 один базовый закон о государственной поддержке инновационной деятельности 

(например: Ростовская, Липецкая, Самарская и Ульяновская области); 

 комплексный закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти» (например: Иркутская, Тюменская области, Красноярский край); 

 два базовых закона, отдельно регулирующих правоотношения в научной (научно-

технической) и инновационной деятельности (например: Республики Башкортостан 

и Татарстан, Пермский и Алтайский край, Калужская, Новосибирская, Томская об-

ласти) [13. С.3]. 

Согласно региональным законам в реализации инновационной политики участвуют 

высший законодательный орган, высший исполнительный орган и исполнительный орган, 

уполномоченный в сфере инновационной и научно-технической политики. 

В большинстве рассматриваемых нормативных правовых актах, составу органов гос-

ударственной власти и разграничению полномочий между ними посвящены отдельные 

статьи и разделы. 

Механизм реализации инновационной политики конкретизирован в некоторых реги-

ональных законах (Новосибирская область, Томская область, Пермский край). Например: 

 в законе Новосибирской области от 20.04.1995 № 17‑ОЗ «О научной деятельности и 

научно-технической политике Новосибирской области» предусмотрена статья «Ме-

ханизмы реализации научно-технической политики Новосибирской области», в ко-

торой раскрывается сущность правовых, организационных и экономических аспек-

тов механизма реализации политики;  

 в законе Новосибирской области от 15.12.2007 № 178‑ОЗ «О политике Новосибир-

ской области в сфере развития инновационной системы» предусмотрена статья 

«Механизм реализации политики в сфере развития инновационной системы», кото-

рый заключается в принятии органами государственной власти Новосибирской об-

ласти нормативных правовых актов; 

 в Областном законе Ростовской области от 28.11.2006 № 591-ЗС  «Об инновацион-

ной деятельности в Ростовской области» механизм реализации инновационной по-

литики включает в себя: разработку и принятие нормативных правовых актов, сти-
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мулирование заинтересованности и обеспечение защиты прав субъектов инноваци-

онной деятельности;  государственную поддержку инновационной деятельности; 

содействие субъектам инновационной деятельности в получении технической и ме-

тодической помощи международных и российских организаций; содействие про-

движению инновационной продукции, поддержка участия субъектов инновацион-

ной деятельности и представление произведенной ими инновационной продукции 

на выставках, ярмарках, конференциях и информационно-рекламных мероприяти-

ях; содействие развитию межрегионального, международного сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности субъектов инновационной деятельности; 

 в законах Томской области и Пермского края механизм реализации региональной 

инновационной политики включает совокупность инструментов управления в сфере 

инновационной деятельности. В качестве инструментов представлена система стра-

тегического планирования региона (в т. ч. программно-целевого управления), си-

стема мер государственной поддержки, система мониторинга реализации иннова-

ционной политики. 

В законах иных регионов непосредственно механизм не описан, однако раскрывают-

ся отдельные его элементы. 

К примеру, в Республике Татарстан предусмотрены разработка, реализация и финан-

сирование инновационных программ, размещение государственного заказа, предоставле-

ние субъектам инновационной деятельности льготных условий пользования государствен-

ным имуществом, инвестирование средств в создание и развитие субъектов инновацион-

ной деятельности, предоставление налоговых льгот и др. 

В Красноярском крае механизм реализации представляет интерес с точки зрения нали-

чия норм по проведению экспертиз научных и научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов, финансируемых за счет краевого бюджета, мониторинга развития 

инновационной деятельности, оценки эффективности расходования бюджетных средств, 

направляемых на господдержку научной, научно-технической и инновационной деятельно-

сти, наличия краевого реестра научно-технических разработок и инновационных проектов. 

В Иркутской области для реализации инновационной политики предусмотрены целе-

вые программы, конкурсы и экспертиза инновационных проектов, госгарантии, отдельные 

формы государственной поддержки. 

Элементы механизма реализации политики в Самарской области представляют инте-

рес в части проведения инвентаризации и учета инноваций, созданных за счет бюджетных 

средств и иных государственных ресурсов. Также отмечается конкурсный отбор иннова-

ционных проектов, научно-исследовательских работ в целях поддержки прохождения ими 

стадии опытно-конструкторских работ и формирования инновационных проектов, иннова-

ционной инфраструктуры. 

В Алтайском крае механизм инновационной политики представлен финансовым 

обеспечением, обеспечением инфраструктуры, образовательными услугами, информаци-

онной и консультационной поддержкой, формированием спроса на инновационную про-

дукцию, созданием и развитием кластеров и технопарков. 

Выборочный анализ федеральных и региональных нормативных правовых актов пока-

зал, что в них практически отсутствует регламентация возможной деятельности органов 

местного самоуправления в части инновационного развития муниципальных образований. 

Как правило, региональное участие заключается в содействии разработки и реализации му-

ниципальных программ, направленных на развитие инновационной деятельности на терри-

ториях муниципальных образований, в случае принятия представительными органами соот-

ветствующих решений. На практике такие программы отсутствуют либо носят формальный 

характер с набором минимальных мероприятий и отсутствием финансирования.  
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Участие же органов местной власти в региональных программах инновационного 

развития субъектов минимально. Например, реализация соответствующей программы Ро-

стовской области участие муниципальных образований вовсе не предусматривает.  

Результаты исследования позволили сформировать следующие рекомендации и 

предложения по их практическому применению: 

1. Необходимо осуществить корректировку нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей деятельность органов местного самоуправления по инновационному развитию 

муниципальных образований.  

2. Разработать методические рекомендации для органов местного самоуправления, 

которые должны содержать типовые муниципальные программы, положения о коллеги-

альных органах, модельные нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию на 

территории муниципалитетов механизма инновационной деятельности.  

3. Обеспечить создание на территориях городских округов и муниципальных районов 

Советов по развитию инновационной деятельности. 

4. Разработать, по принципу коворкинга, модель муниципального центра инноваци-

онного развития и обеспечить ее внедрение на территориях городских округов и муници-

пальных районов.  

5. Разработать для органов местного самоуправления методику финансово-

кредитной, имущественной, технической, консультационной, и информационной под-

держки субъектов инновационной деятельности. 

6. Закрепить за органами местного самоуправления возможность самостоятельного 

определения условий и порядка финансирования инновационной деятельности за счет 

средств местных бюджетов. 

За помощь в проведении исследования автор выражает признательность Ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация иннова-

ционных регионов России».  
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ABOUT IMPROVEMENT OF LEGISLATIVE SUPPORT OF INNOVATIVE  

DEVELOPMENT OF MUNICIPAL FORMATIONS 

 

Abstract 
 

The article deals with the legislative regulation of the activity of local self-government bod-

ies in the implementation of state innovation policy on the territory of municipal entities. The re-

sults of the research are presented, the purpose of which was the analysis of existing normative 

legal acts, the practice of their application, as well as proposed projects regulating activities for 

innovative development in general and municipalities. 

The author concludes that it is necessary to develop standard methodological recommenda-

tions for local self-government bodies on innovative development of municipalities, as well as 

adjustments and additions to the existing regulatory framework, in terms of providing a mecha-

nism for stimulating the development of innovation activities at various levels, including partici-

pation in this process Bodies of local authority. 

Keywords: local self-government bodies, legal support, innovative development, contract 

system, municipal management, municipal purchases, efficiency. 
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