
Указ Президента Чувашской Республики от 17 октября 2002 г. N 119
"Об Экспертном совете по промышленной, научно-технической и инновационной политике"

В целях совершенствования промышленной, научно-технической и инновационной политики, направленной на создание условий устойчивого экономического роста и повышение жизненного уровня населения Чувашской Республики, эффективного взаимодействия промышленных и предпринимательских структур, финансовых институтов, научных организаций и учреждений с органами государственной власти Чувашской Республики постановляю:
1. Образовать Экспертный совет по промышленной, научно-технической и инновационной политике (далее - Экспертный совет).
2. Утвердить прилагаемое Положение об Экспертном совете.
3. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета на Министерство промышленности, транспорта и связи Чувашской Республики.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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I. Общие положения

1.1. Экспертный совет по промышленной, научно-технической и инновационной политике (далее - Экспертный совет) создается в целях совершенствования промышленной, научно-технической и инновационной политики, направленной на создание условий устойчивого экономического роста и повышение жизненного уровня населения Чувашской Республики, эффективного взаимодействия промышленных и предпринимательских структур, финансовых институтов, научных организаций и учреждений с органами государственной власти Чувашской Республики.
1.2. Экспертный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, обеспечивающим консолидацию усилий хозяйствующих субъектов, предпринимательских, финансовых и научных кругов Чувашской Республики, способствующим принятию оптимальных решений в сфере управления социально-экономическим развитием Чувашской Республики.
1.3. Экспертный совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется федеральным законодательством, законодательством Чувашской Республики и настоящим Положением.

II. Основные задачи

Основными задачами Экспертного совета являются:
выявление и анализ важнейших проблем развития Чувашской Республики, расположенных на ее территории районов и городов;
подготовка предложений по стратегическим вопросам развития экономики, промышленной, научно-технической и инновационной политики Чувашской Республики, взаимодействия с федеральными органами государственной власти, крупными российскими компаниями, научными центрами;
разработка рекомендаций по реализации программ комплексного развития промышленности Чувашской Республики и муниципальных образований;
оценка эффективности и целесообразности принятия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, программ по основополагающим вопросам развития промышленного комплекса, научно-технической и инновационной политики, организация их предварительного экспертного анализа.

III. Права

Экспертный совет для осуществления своей деятельности имеет право:
участвовать в подготовке проектов решений Президента Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики, направленных на развитие промышленности, активизацию научно-технической, инновационной и инвестиционной деятельности;
запрашивать у органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов информацию, необходимую для работы Экспертного совета;
приглашать на заседания руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Чувашской Республике, органов местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций по вопросам, касающимся промышленной, научно-технической, инновационной и инвестиционной деятельности Чувашской Республики;
разрабатывать и направлять для рассмотрения в Кабинет Министров Чувашской Республики предложения, направленные на повышение промышленного и инновационного потенциала, улучшение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики и снижение инвестиционных рисков.

IV. Структура и состав Экспертного совета

4.1. Персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением Президента Чувашской Республики.
4.2. В состав Экспертного совета входят ученые, специалисты, руководители органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, промышленных предприятий и научных организаций.
4.3. К работе Экспертного совета в установленном порядке могут привлекаться эксперты и специалисты различных областей экономики, промышленности, науки и финансов.
4.4. По поручению председателя Экспертный совет образует постоянные и временные рабочие группы, состав, полномочия и порядок деятельности которых определяются Экспертным советом.

V. Организация работы

5.1. Заседания Экспертного совета проводит председатель Экспертного совета либо по его поручению и в его отсутствие - заместитель председателя Экспертного совета.
5.2. Председатель Экспертного совета:
руководит текущей деятельностью Экспертного совета, планирует его деятельность, ведет заседания, контролирует выполнение его решений;
утверждает повестку дня заседания Экспертного совета с учетом предложений его членов, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций;
утверждает предложения, рекомендации и заключения Экспертного совета.
5.3. Члены Экспертного совета участвуют в его заседаниях лично, в исключительных случаях - с правом замены по согласованию с председателем Экспертного совета.
5.4. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов.
5.5. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов. В случае их равенства право решающего голоса принадлежит председателю Экспертного совета.
5.6. Решения Экспертного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, оформляются протокольно, имеют для органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций рекомендательный характер и проводятся в жизнь решениями Президента Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики.
5.7. Экспертный совет прекращает свою деятельность по решению Президента Чувашской Республики.

