
 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжение Председателя 

Государственного Совета 

Республики Крым 

 

16 октября 2014 года № 9-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экономическом совете 

при Председателе Государственного Совета Республики Крым 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Экономический совет (далее – Совет) является постоянно действующим 

консультативным, совещательным и экспертным органом при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым, обеспечивающим анализ и оценку 

состояния экономического развития Республики Крым. 

2. Целью деятельности Совета является обсуждение стратегических 

направлений развития экономики Республики Крым, повышения качества 

решений, принимаемых органами государственной власти, органами власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления Республики Крым 

по вопросам реформирования экономики Республики Крым, определение 

механизма их реализации. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, федеральными законами, законами Республики Крым, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым, а также настоящим Положением. 

4. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

 

РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

1. Разработка в пределах компетенции Совета научно обоснованных 

предложений по созданию условий для динамичного сбалансированного 

социально-экономического развития Республики Крым. 

2. Анализ проектов программ социально-экономического развития 

Республики Крым, представленных Главой Республики Крым, внесение 

предложений по их совершенствованию. 
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3. Анализ и обобщение положительного опыта работы субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по основным 

направлениям социально-экономического развития, а также содействие 

распространению такого опыта. 

4. Независимая экспертиза принимаемых на государственном уровне 

решений, представляющих интерес и имеющих значение для экономики 

Республики Крым, предложений и проектов, касающихся стратегического 

развития Республики Крым, подготовка на ее основе предложений и 

рекомендаций к федеральным законам, законам Республики Крым и иным 

нормативным правовым актам Республики Крым. 

5. Подготовка предложений по созданию условий для развития и 

эффективного функционирования свободных экономических зон в Республике 

Крым, привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в экономику 

Республики Крым. 

6. Анализ статистических данных, касающихся экономических процессов, 

происходящих в Республике Крым. 

7. Разработка предложений в экономической сфере по подготовке 

межрегиональных соглашений, а также соглашений о сотрудничестве органов 

власти Республики Крым с международными организациями, в том числе 

финансовыми. 

 

РАЗДЕЛ III 

СОСТАВ СОВЕТА 

 

1. Совет создается в составе председателя Совета, секретаря и членов 

Совета. 

2. Персональный состав Совета утверждается распоряжением  

Председателя  Государственного Совета   Республики Крым.  

3. Председателем Совета является Председатель Государственного Совета   

Республики Крым. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРАВА СОВЕТА 

 

Совет имеет право: 

вносить предложения относительно разработки законопроектов, проектов 

нормативных правовых актов, направленных на решение экономических 

проблем в Республике Крым; 

предоставлять Государственному Совету Республики Крым, его 

Президиуму, комитетам и комиссиям Государственного Совета Республики 

Крым предложения и рекомендации по законопроектам и проектам иных 

нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Государственного 

Совета Республики Крым и касающихся вопросов экономического развития; 
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бесплатно получать от органов власти Республики Крым, предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории Республики Крым, 

информацию, а также статистические материалы по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета; 

привлекать к своей работе представителей общественности, ученых и 

специалистов. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

 

1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, как 

правило, в первый месяц нового квартала, следующего за отчетным периодом. 

По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания 

Совета. 

2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов Совета, участвующих в заседании. 

3. Заседания Совета проводятся в открытом режиме. В заседаниях Совета 

могут принимать участие депутаты Государственного Совета Республики 

Крым, государственные гражданские служащие Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, представители общественных объединений, научных 

(экспертных) организаций и учреждений, а также представители средств 

массовой информации.  

4. Материалы Совета оформляются в виде рекомендаций и заключений и 

рассылаются членам Совета, в исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, а также при необходимости иным заинтересованным 

организациям и лицам по решению председателя Совета. 

5. Председатель Совета: 

формирует состав Совета; 

представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, советами муниципальных 

образований и иными объединениями муниципальных образований, 

общественными объединениями, научными (экспертными) организациями и 

учреждениями, а также средствами массовой информации; 

определяет время и место проведения заседаний Совета; 

председательствует на заседаниях Совета; 

вносит на рассмотрение Совета проект повестки и порядка заседания 

Совета; 

дает поручения секретарю Совета и членам Совета; 

подписывает протоколы заседаний, рекомендации и заключения Совета. 

6. Секретарь Совета: 

организует подготовку заседаний Совета; 
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организует ведение стенограммы и протокола заседания Совета, заверяет 

их своей подписью; 

исполняет поручения председателя Совета, обеспечивает выполнение 

рекомендаций и заключений Совета; 

организует делопроизводство Совета; 

оповещает членов Совета и приглашенных о месте и времени проведения 

заседаний Совета. 

7. Члены Совета: 

вносят предложения по вопросам, предлагаемым в повестку заседаний 

Совета; 

знакомятся со всеми рекомендациями и заключениями Совета; 

выступают с докладами и сообщениями на заседаниях Совета. 

8. Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике осуществляет организационно-

техническое обеспечение деятельности Совета. 

Секретариат Комитета Государственного Совета  Республики Крым  

по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике:   

оформляет протоколы заседаний, рекомендации и заключения Совета; 

готовит информационные материалы к заседаниям Совета, информирует 

членов Совета о принятых Советом рекомендациях и заключениях; 

присутствует на заседаниях Совета; 

выполняет иные поручения секретаря Совета по организационно-

техническому обеспечению деятельности Совета.  

9. К работе Совета могут привлекаться эксперты, не входящие в состав 

Совета, на безоплатной основе. 
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