
# 1790 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2001 г. # 884 О Межведомственной 
комиссии по биотехнологии  
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Образовать Межведомственную комиссию по биотехнологии. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по биотехнологии. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Касьянов 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 декабря 2001 г. # 884 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по биотехнологии 

1. Межведомственная комиссия по биотехнологии (далее именуется - Комиссия) является координационным 
органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также научных и иных организаций, 
направленных на развитие отечественной биотехнологии. 
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и настоящим Положением. 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) обеспечение разработки концепции государственной политики в области биотехнологии и на ее основе - 
долгосрочных и краткосрочных государственных программ развития отечественной биотехнологии, организация 
контроля за их реализацией; 
б) координация работ, направленных на развитие и внедрение отечественных биотехнологий. 
4. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач: 
а) анализирует тенденции развития научных исследований в области биологии и биотехнологии, мирового рынка 
биотехнологической продукции, состояние отечественной науки и промышленности и внутреннего рынка 
биотехнологической продукции, а также условия, необходимые для обеспечения устойчивого экономического 
развития страны; 
б) проводит анализ эффективности законодательства Российской Федерации, касающегося вопросов биотехнологии, 
и разрабатывает предложения по его совершенствованию; 
в) разрабатывает предложения по совершенствованию государственной кредитно-финансовой и инвестиционной 
политики в области биотехнологии, привлечению внебюджетных финансовых средств для развития 
биотехнологической промышленности; 
г) организует мониторинг состояния отечественного производства и рынка биотехнологической продукции, а также 
научных исследований, направленных на создание новых биотехнологий; 
д) представляет ежегодно в Правительство Российской Федерации доклад о состоянии отечественной биотехнологии 
и предложения по ее развитию; 
е) рассматривает и обобщает предложения, направленные на развитие отечественной биотехнологии, и 
разрабатывает меры по их реализации. 
5. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также научных и иных организаций 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 
б) создавать из числа ученых и специалистов рабочие группы для оперативной и качественной подготовки 
материалов и проектов решений Комиссии. 
6. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской Федерации. 
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председатель 
Комиссии с учетом предложений членов Комиссии определяет время проведения и повестку дня заседаний 
Комиссии. 
8. Комиссия утверждает регламент своей работы. 
9. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, а при необходимости - в виде проектов 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, которые вносятся в установленном порядке. 
Комиссия имеет бланки со своим наименованием. 
10. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет Министерство промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации. 

_______________ 

Москва, 
24 декабря 2001 г., 
N 1790 


