
 
 

Российская Федерация  
Респу б лика  Ка релия     

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
П Р И К А З 

 
от "6 " мая  2013 года                                                                                                                  № 89 -А 

г. Петрозаводск 
 
 
 

Об экспертном совете при Министерстве 
экономического развития Республики Карелия 

 

Приказываю: 

1. Создать экспертный совет при Министерстве экономического развития Рес-

публики Карелия. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об экспертном совете при Министерстве 

экономического развития Республики Карелия. 

3. Общему отделу ознакомить с приказом заместителей Министра, начальни-

ков отделов. 

 

 

Министр                                                                                                     В.Я. Чмиль 
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Утверждено  

приказом Министерства экономического 
развития Республики Карелия 

« 6 » мая 2013 года № 89 –А 

 
Положение 

об экспертном совете при Министерстве экономического развития Республики Карелия 
 
1. Экспертный совет при Министерстве экономического развития Республики Карелия (да-

лее – Экспертный совет) является совещательным органом для участия в формировании государ-

ственной региональной политики по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства эконо-

мического развития Республики Карелия (далее – Министерство), в рассмотрении наиболее важ-

ных вопросов при выработке управленческих решений, проведения независимой экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов разрабатываемых Министерством, оценке исполнения, 

возложенных на Министерство функций. 

2. Экспертный совет формируется из представителей Министерства, некоммерческих орга-

низаций, общественных объединений, научных и образовательных учреждений.  

3. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Республики Карелия и настоящим Положением. 

4. Основными принципами деятельности Экспертного совета являются коллегиальность, 

компетентность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

5. Основными задачами Экспертного совета являются: 

– рассмотрение наиболее важных вопросов при формировании государственной региональ-

ной политики по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства; 

– рассмотрение наиболее важных вопросов при выработке управленческих решений по во-

просам, отнесенным к компетенции Министерства; 

– проведение независимой экспертизы нормативно–правовых актов разрабатываемых Ми-

нистерством; 

– выработка рекомендаций по подготовке стратегических и программных документов; 

– оценка исполнения функций, возложенных на Министерство. 

6. В целях осуществления задач, установленных пунктом 5 настоящего Положения, Экс-

пертный совет имеет право: 

– запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Министерства, ис-

полнительных органов государственной власти Республики Карелия, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Карелия необходимую информацию по направлениям работы Эксперт-

ного совета; 
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– привлекать в установленном порядке для участия в работе Экспертного совета предста-

вителей исполнительных органов государственной власти Республики Карелия, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, общественных объединений и иных организаций; 

– принимать решения, носящие рекомендательный характер; 

– давать поручения членам Экспертного совета по подготовке различных вопросов, подле-

жащих рассмотрению на заседаниях Экспертного совета; 

– создавать рабочие группы, временные комиссии из числа членов Экспертного совета и 

привлеченных специалистов. 

7. Экспертный совет действует на общественных началах. Персональный состав Экспертно-

го совета утверждается приказом Министерства. Численный состав Экспертного совета не может 

быть более 25 человек. 

8. В состав Экспертного совета входит председатель, заместитель председателя, ответствен-

ный секретарь и члены Экспертного совета. 

Председатель Экспертного совета, заместитель председателя Экспертного совета и ответст-

венный секретарь избираются из числа членов Экспертного совета на первом заседании Эксперт-

ного совета.  

Члены Экспертного совета имеют право участвовать в заседаниях Экспертного совета с 

правом  голоса, возглавлять образуемые Экспертным советом рабочие группы и комиссии. Со-

став рабочих групп и комиссий утверждается Экспертным советом. 

9. Председатель Экспертного совета: 

– руководит деятельностью Экспертного совета и организует его работу; 

– определяет основные направления работы Экспертного совета; 

– осуществляет контроль за реализацией принятых Экспертным советом решений; 

– распределяет обязанности между членами Экспертного совета. 

10. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в 

год и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Экспертного 

совета. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе председателя Экспертного 

совета, заместителя председателя Экспертного совета, либо по инициативе не менее чем одной 

трети членов Экспертного совета. 

Заседания Экспертного совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель предсе-

дателя Экспертного совета. 

11. Решения Экспертного совета считаются принятыми, если за них проголосовало боль-

шинство членов Экспертного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-

шающим является голос председательствующего на заседании. Особое мнение члена Экспертно-

го совета излагается в письменном виде и подписывается членом Экспертного совета. 
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По итогам обсуждения вопросов, выне- сенных на рассмотрение Экспертного совета, 

оформляется протокол заседания Экспертного совета, который подписывается  председательст-

вующим на заседании. Особое мнение члена Экспертного совета прилагается к протоколу засе-

дания Экспертного совета. 

Протоколы и иная информация о деятельности Экспертного совета доводится до сведения 

членов Экспертного совета и других заинтересованных лиц путем рассылки материалов в тече-

ние одной недели со дня проведения заседания Экспертного совета. 

Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер для Министерства. 

12. Организационное и техническое обеспечение деятельности Экспертного совета осуще-

ствляет отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки предпринимательства. 


