СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области развития изобретательства
и рационализаторства между Всероссийским обществом изобретателей
и рационализаторов и Законодательным Собранием города Севастополя
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (далее - ВОИР) в лице Председателя
Центрального совета Ищенко Антона Анатольевича, действующего на основании Устава ВОИР, и
Законодательное Собрание города Севастополя (далее - Законодательное Собрание) в лице
Председателя Немцева Владимира Владимировича, действующего на основании Закона города
Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-3C «О Законодательном Собрании города Севастополя»,
именуемые в дальнейшем Стороны, в целях координации деятельности по совершенствованию
правовых актов для реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя,
популяризации изобретательской и инновационной деятельности, а также создания благоприятных
условий и соответствующей инфраструктуры для ведения изобретательской и рационализаторской
деятельности на территории города Севастополя, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Стороны в пределах своей компетенции намерены осуществлять взаимодействие по следующим
направлениям:
создание экономических, правовых и организационных условий для развития инновационной
деятельности в городе Севастополе;
установление мер государственной поддержки инновационной деятельности в городе Севастополе
в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
установление налогообложения субъектов инновационной деятельности в городе Севастополе в
соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах в части средств, поступающих в
бюджет города Севастополя;
развитие региональной инфраструктуры поддержки изобретательства и рационализаторства,
технического творчества;
повышение эффективности использования государственных ресурсов, направляемых на развитие
инновационной деятельности в городе Севастополе;
стимулирование инновационной активности предприятий в городе Севастополе, повышение
эффективности
производства
и
конкурентоспособности
продукции
отечественных
товаропроизводителей;
поддержка предпринимательства в городе Севастополе, укрепление и развитие межрегионального
и международного сотрудничества;
обеспечение согласованного взаимодействия всех элементов региональной инновационной
системы и встраивание их в национальную инновационную систему.

Статья 2
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обмениваются информацией по указанным
в статье 1 настоящего Соглашения направлениям, а также проводят консультации, совместные рабочие
встречи, тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия для выработки предложений,
представляющих взаимный интерес.

Статья 3
ВОИР в порядке взаимодействия и в пределах своей компетенции:
оказывает методическую и экспертную поддержку предприятиям и органам государственной
власти города Севастополя в вопросах повышения производительности труда, организации
рационализаторской деятельности на предприятиях;
участвует в организации конкурсов, презентаций, выставок-ярмарок, семинаров, конференций и
других мероприятий по изобретательской и инновационной тематике;
участвует в формировании современной производственной, инновационной и финансовой
инфраструктуры города Севастополя;
способствует привлечению российских и иностранных инвестиций в город Севастополь для
реализации проектов малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий;
организует поиск, содействие по отбору и оценке инвестиционных проектов, разработке и
реализации инновационных бизнес-проектов предприятий - членов ВОИР;

участвует в подготовке предложений о поощрениях и наградах членов ВОИР, изобретателей и
рационализаторов в городе Севастополе;
осуществляет поиск партнеров, содействует восстановлению и развитию связей между
организациями, фирмами, предпринимательскими структурами и объединениями;
осуществляет создание и запуск новых проектов, содействует развитию высокотехнологичных
производств и созданию продукции гражданского назначения, способствуя тем самым программе
импортозамещения;
участвует в формировании положительного'имиджа города Севастополя в межрегиональном и
международном информационном пространстве;
ведет просветительскую и образовательную деятельность в области интеллектуальной
собственности, инженерного дела, коммерциализации результатов интеллектуальной собственности в
городе Севастополе;
оказывает содействие в защите прав на результаты интеллектуальной деятельности;
представляет комплекс услуг по созданию инфраструктуры и механизмов взаимодействия ученых,
изобретателей, рационализаторов, представителей предпринимательского сообщества и органов
государственной власти;
создает условия для привлечения и отбора инновационных проектов для размещения в
Государственно.й информационной системе промышленности;
осуществляет мониторинг исполнения настоящего Соглашения.

Статья 4
Законодательное Собрание в порядке взаимодействия и в пределах своих полномочий:
осуществляет законодательное регулирование установления мер государственной поддержкиинновационной деятельности в городе Севастополе;
способствует
созданию
благоприятных
условий
для
ведения
изобретательской
и
рационализаторской деятельности на территории города Севастополя;
осуществляет сотрудничество по вопросам, касающимся организации совместного участия Сторон
в международных выставках, реализации межрегиональных и международных программ.

Статья 5
В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать отдельные протоколы по
вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением.
Стороны не несут никаких финансовых обязательств, связанных с реализацией настоящего
Соглашения.

Статья 6
В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному согласию
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются отдельными протоколами, которые после
подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 7
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу со дня его
подписания Сторонами.
Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, письменно уведомив об
этом другую Сторону. Действие Соглашения считается прекращенным через один месяц после
получения другой Стороной такого уведомления.

Статья 8
Настоящее Соглащение^составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждЬ^ Стороны.
Совершено в городе Сеза^тополе 27 сентября 2019 года.

\
1

Предс
Всеро

атель Центрального совета
ЙйсяШго общества изобретателей

Председатель
Законодательного Собрания
города Севастополя

А.А.Ищенко

В.В.Немцев

?

2

