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г. С]аранск

О созданlrи обirlественIIого соRета lIри
Министерстве эконо}Iики. lорговлI,I и
предпрrlниN{ательства " Ресlrr,бликtl

|г9t(; 
'Й

В.н. VIазов

Мордови;t

I] t{е"цях рсаjтизаIiии I{остаIlов-пеIIl{я Ilравиr,е-llьства Рссгllrб.lrики N4орловия
о1, з l ]\{арl,а 20l4 rl JVч l l l (О tРорп,rирtlt]аI]tjи обtt{есr,тзенньlх coBeт.oi] IIри
tJсIiо"II}{иТе,тlLF{ыХ opгarlaX t,ос),7lарс'гвеtlноЙ власти Ресttуб-llики N4ордовия>>IlРикАЗыRАIо:

]. Создать общественtтый соtsст tlри N4инис,герстве экономики, .горl.овли и
IIреlцпринимательства Республики N4орловия.

2. Утверди,гь приJIагаемые :

IIо;lо;кение об общест,ве}Iном совете при N4инистерстве экономики
торговли и предпринимательства Республики N4ордовия;

Состав обrцественного совета при N4инистерстВе экономики, торговли и
Ir редприниматеJIь ст.ва Ре спублики N4орд ов ия .

з, IIризнат:ь утративrIrим силу гrриказ N4инистерс,гва экоIlоi\4икtrl
РесrIl,б"гrики N4орловия tlr, 29 пrая 20l4 l ЛЬ в3-гI <<() соз;{апии обlцес1.1]ен}lоi.о
совета ttp и N4и ни cl ерсl,ве f IiO}loN,I l.t ки Рес гtyб-ц ики N4oplto вия> .

Первы й за пlе",r,иr,е-rr ь П реiIсед пте.ltя
Правит,еJI ьства -Мин истр экоtrtl]\{и ки,
торговли и предпринимательства
Республики Морловия



Утвержден
приказом IVIинистерства экономики,
торговли и предпринимательства

Ресrrублики МордIовия .r'
от {8. il&. 20] В ,. :to €О- П/t

положение
Об ОбшесТВеFI}Iом совете при N4инистерстве экономики, торгоRли и

предrIринимательства Ре спублики N4op/to вия

l. ОбЩеСТвенный совет при N4инистерстве экоIIоN,Iики. торговли и
ПреJltiриНиМаТелЬсТВа Республики N4орztовия (;:{аJIее - Совет) являеl,ся
ко.iIJlсl,иальныl\,I совеtI{аIеjIьI{о-ко}IсYJIьl.агивIlым органом и действует. на
обrцс с,гвеII}{ ь] х I1ача-rIах.

2. Сове,г соз/Iаеl,ся в ttсJlях:
IIовышlеI{иЯ ltallccl,Ba рабо,гы N4иttисr,ерс,tва экоtlомики, торгоI]JIи и

предприI{иматеJIьстваI Республики N4орловия (далее - исполнительный оргат{
государственной власти) ;

IIовышения открытостИ И l{остугIности иIrформации о деятеJIьFIости
испоJlI{ительFiого органа I,o сударстtзенной власти ;

эффективного взаимодейс,гвия исtlоJIнителъного органа государствент+ой
вJIасти с Обrцественной па.па,гой Ресrrублики N4орловия (далее - общес,гвеI{шая
палата), обшlественными организациями, прелставитеJIями H&yr1lln,.o
сообrцества И деловых кругов IIри реаJIизации гlо.itномочий, о,l,несеI-IЕlых к
ве/lению испоJIнитеJIьн ого о ргана го cyilap cTBeHt tой I]JI асти,

3. l lpaBoByro oclJol]v /1ея,ге,lIьI]осl,и Совета состав,l1яIо,г Конс1итуtIt.тя
Российской Фе,цераttии. (lе,l1срд",11,ц1,1g закоtIы. llравовые акты fIрезиден1а
Российской (De.,]lepalill}j rr llраlзrlr,е.ilьсl,ва Российской Фс;lераIlии, Коttституuия
Ресrlуб.irики N4орirоI]ия. законьi и иilь]е нор]uативные правовые акl,ы РесlrублLtки
N4ордовrrя, а,гак)iе Еас,гояlrtее IIо,,lоiкеIIие.

2. Задачи и функции Совета

4. Основными задачами Совета являются:
разI]итие взаимодействия исполнительного органа государственной влас1и

с общественными объединениями, }Iаучными учрежJ{ениями и иными
IiекоммеРческимИ организациямИ И использОвание их IIотеlIциала дJтя
повыIпениЯ эффектиВносl,И реализаLIлlИ исIIоJIIIи,геJIьtlым органом
госуl{арственной влас,Iи IIоJIноN.,Iочий. or несеFлных к его веi{ению ;

учасl,ие R расс\,lоl,реItии Rо1,1росоВ. о,г}-lосяIIl].1хсЯ к сфсре /,{еяl,еJ-lьt]осl,и
ис]lO"illtи],e"llbtlOI,() OpI,tiIIа I,ос),l,ti.iрс'гвс,тltttlй l]jlас,ги. вызваl]tllих ItOвt IшеН}tt,tй
ОбtЦес'гвенньiй pcзo}laItc, и вырабоl,ка llреlrl:Iо;кеttий IIо ttx реlLlеIiиItl,

5. Основrlые функlIии Соiзе,га:
rlрове/lеllие обtцествеF{IIых экспертиз и оценки регулируюшIеI,о воздействия

(в случае, еслИ проекты норматиВных праВовыХ актов Респуб"тIики N4орловия
затрагивают вопрОсы осуШествJIенИя предпРинимательской и инвестициоrltlой
дея,геJIьности) проектоl] нормативных правовых актов, разрабатываемых
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исполнителъным органом государственной власти, в сфере деятелъности

лаII}lогО оргаI]а с гIоj(готовкой соо,гветс,гRуюп lего заклIочен ия ;

рассмотРеttие fзol]pocoв. связаI{IIых с разработкой с,гаr{дартоI]

предостаI]jjеliия госуларс1,1]еIlItых \,cJIyl, и осуIцествjIе}lием коIIтроJlя за их

испоJIr{еFIием;
сбор и анаJIиЗ объекr,ивноЙ иrrформациИ о проблемах В сфере JIеятельносl,и

испоJIлIительного органа государственной вJIасти. Rыявление на основе

проведенного анализа положитеJIьного и отрицательноIю опыl,а рабо,гы ts

данном направлении. Подготовка шредлоrкений по решению указанньlх
проблем;

рассмо.грение постуIIивIпиХ Гра}кданских инициатив, IlаIIравленньiх FIa

ре ализ аЦиIо полнОм очий исполI]ите Jlы{ого ор гана го cyj{apcTBe нной вл асти ;

поltго.говка пре;lлоrкений по соt]ер[IеI]ствоваl{ию законолателLс,гва

Ресшуб.lrики N4ордсlвия, а ,гакже tзырабоr,ка иIlых Nlep IIо регулироваIIиIо
rlроцессов в соответс1-1]уюшlей сфере деятеJIьности;

в:]аиN,lодейстtзиС сО срсitсl,ва),Iи lчtассовой иrtформаuии по освеще}lиIо

Bo{lpocoB. обсухt:tасйrх на засеJtаI]иях CoBeтa;

3. Организация леят,еJIьност[t Совета

6. Совет осуществJIяет леятелъностъ в соответс,tвии с пJIаноМ работы,

у.гвержденным на его заселашии и сошIасованныNI с руковолитеJIем
исшолнительного оргаI{а I,осуларственной власти.

1, основной форп,lой деятельности Сове,га являIотся заседа}{ия. ко,горые

проводятся по мере необходимости и считаются Ilравомочными, есJIи на них

прису,гствует более IlоJIовины членов Сове,га.

в. I1редlселатель Сове,га, заместитеJlь ]lреjlседа,геJIя CoBer:a и секретарЬ

Сове,га избираются lla lrepBoM ]асеlrlании.
9. l |}эе. tce;Ill,Ie.It, ('oBcr а.

OIlpelle,]Iяel, Irриориlе,гltые }lа]IраI]jlеLIия ;1еЯl'еJlL},Iости Совст,а. орI,ани:]уе,г

его работу и председательствует на заседаниях;
вносит на утверждение Совета планы

заседания Совета, состав экспертов и иных лиц,
координирует деятелъность Совета;

работы, формирует 
-повестку

взаийодействуеТ с руКоводитеJIеМ испоJIнительного оргаi{а

государственной власти по воtIросам реализации решений ()овета, измеl]ения

его состава;
Llодписывает Ilротоколы заседаний и лругие документы Сове,га;

прелставляет Совет в органах государстве}ILlой власти, opI,a}iax MecTlloГo

с амоуrIравления. оргаLr изациях.
l0. В отсутстl]ие IIре/{сеj{атс;lя Сове,га его фуrrкllии выпоjI]]яет :]амесl,итеJIь.

1 l. Секретарь (ioBcтa:

о р I,аrIизуеl"ге к), iцу, ю дlсяl,е-rl ь r] о с,гь С о ве,га :

инфорп,rируе,г чJIеноl] CoBeтa о BpeMeFII,I. мес,ге

засеj(аI{ия, а так)ке об у,гвеР/ЬllеНFIЬ]х IIJIанах работы;

)Ф

пригJIашаемых на заседания;

и IloBecTKe дня его
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оOеспечивает во IззаиN,{оj(ейс,гвии с чJIсIiаN,{и Сове,га гIолготовкч
игrфорплаtlионiIO*а[Iа"rIи,гиLIескl{х \{аl,ериа,rlов li заселаrIиIо I Io BoIIpocaN,I,
I]кJIIоченIiым в повес,гк), дiiя;

организYе,г леJlо I I ро }iзв()lIс.гво.
l 2. Члены Сове,га иNlеlо-г rrpaвo:
вноси,гЬ ПРе;Цj]ОЖеIIия о1]носll,гельtто формирtlRаFIия IIJIaIloB работы Совета и

lIовестки дня его заседаFIия;
знакомиТься с доttуN4еI{ТаN4и и материалаN,Iи по проблемам, вынесеI{ныNI на

обсуждlение Совета;
гIреJ(JIагатъ кандида]уры экспертоВ дJIя участия в заседаниях Совета;
возгJIавлять и входить в состав рабочих и экапертных групп, формируемых

Советом;
обращатъся В суд В защиту прав неопреliеJlеtiного круга лиIJ, прав и

закон}Iьж иI{тересов обIцественIIых обт,единений и иIIых FIеГОСУ;]IВрственных
некоммерческих органи:заrIий в сJIучаях, IIрелчсмоl.ренIIь]х (lелеральF{ыNlи
закоLIаN,Iи.

l З. Ч.;rеrr Соrзе,га,6бязаll:
приI]имать Yчас,гие в зассlllаliиях ,IиLiIIо, гIе передавая свои пол}lомочия

lIру{,им JIицаN,{;

В случае возникFIовеI{иrI у FIего .lтичной заи}Iтересованности. которая
IIриводит или може,г Iтривести к конфликту инl,ересов, гIроиt{формировать об
этом Председателя Совета.

l4. Реirrения Совета приFIимаются открытыN4 голосованием простым
болышиНствоМ голосоВ егО чJIеFIов, присутсТвующиХ на заседании. Гtри
равенстВе голо соВ реша}ощим явJIяется голо с предс едатеJIьствуIоще го.

реп]ения Совета принимаются В форме заклtочений, предложений и
обраiцений, носят рекомендагельt+ый характер и отражаются в lIpo1oKoJIaX
заседаний, коr,орые IlодIIись]ваlо1Пре/{седате,.Iь Сове1а и секретарь Сове1а.

Коrtии проl,око.Ilоiз rlреjlс.гавJlяiоl.ся р\/ко]]оj{иl.еJIIо исгIоJIFIII.геJIь}{ого органа
госуl{арс,гвенной B,I ас,гI{.

I 5, Ч"lrеirы обпtесr,ве[]rIоI.о c()t]el.a. Iic соI]IасIIые
реILIеI{ияNIи, моl,у,г IIисьN,{еitlIо из,тIо}I(и.гь свое
приобщается к Irротоколу заселания.

l6. R заседаниях Обrцественного coвeTa ]\,Iol.yl] учасl.вов?гъ иныс лица] Ite
явJIяюltIиеся членами Обшественного совета, без права гoJloca. по решеtiиIо
Обrцественного совета.

l7. Общественный совет впраRе создавать экспертные и рабочие группы по
разлиLIным воt{росам в установленной сфере деятельности.

lB. По запросам Совет,а исполнительный орган государствеrtной власти в
l0-дневный срок предстаI]ляе,г Советч rrеобходимые Для испоJIнеIIия
по;тномочий сведения, :]а искJIiоченис]\,I свеitений. состав"цяIоIцих
государственIlуtо и и}IYю охраняехtую зaкoilo;r,t тайltу

l9. Орt,аt,tи:заIlионIIо-тсх}Iичсское обесtтечеttие jlеяl.еJlь[{ос.гI4 Совета,
вк,,ltоLlаЯ Ilроl]едс]LltiС еlЮ засс:tаttий. ос\/IIlес].гВ-:Iяеl. tОРИiIИLlеский oTileJI
исIlоj I гtи-l,еjlьно I,() ор гаIlа I.() CY/IaPC.r,tзe rt н о il B.,l асl.и.

с принятыми на заседании
особое мнение, которое



20. Информация о создании Совета, его состав, планы работы и принятые
На ЗасеДаниях решения р€tзмещаются на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти не позднее чем через 10 дней,

2|. В целях информацио}лного обеспечения общественного контроля,
обеспечения сjго публичности и открытости, Советом может быть создан
специальный сайт.

22. Члены Совета обязаны обеспечивать конфиденциальность информации,
ДОсТУП к котороЙ ограничен в соответствии с федеральным законодательством и
которая им стала известна в ходе осуществления деятельности Совета.
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Утвержден
приказом N4инистерс]]ва экономики.

торговли и предпринимательстtsа
Респуб"lrики N4ордовия l,

оl- {d. ýi. 2018 ,. xФll/z
(]остав

Обrцсс,гвеltllоI,о cOBel,a ltри N4инистерс,гве эконо\,1икtI] торI.ов,rIи и
прсд rr р и I{и N,{aTeJl ьства Рс с шуб.,tик и N4ордо вия

1.

2.

А!анович
Станислав Геннадъевич

Большаков
Андрей Николаевич

Еремкин $
О;rеr,Ilавлович

4. Ивансlва
Iо"тrия Нико;tаевна

5. Миничкина
валентина Павловна

Осипова
С вет:"пана I lикс1.1Iаевtiа

I lакшtит-i
Констат-tт"Ь i {uurror,",,

Салил,tова
тагьяна Анатольевrrа

9. Учкин
Ijвгений N4ихайлович

Президдент Общероссийской обtцествеtlной
организации <Инвестиционная Россия>

заместителъ Председателя Реr.иоriального
объедилтения работодате-шей <Соtоз
промьlLtIJIеIt}lиков и предпринимате"тtей
Ре сп,чблики Морzrовия))
liреl,{с,гави,ге"Iь N{ордовскоl.о

ресrIубликанскоt,о региона-цьл{ого отдеJiения
обrrtсроссийской обlцес,гвеrtной орI.анизации
<f{еllовая Россия>>

ГlРе:ЦСеi l3'ГеJIЬ coвe,I,a N4ордовского
региоi{аjlьI{оI,о отдеJrешия обшероссийской
обiцественной организации малого и среднего
предприниN{ателъства <Опора России>

к.э,н. зам.директора гIо научной работе ГКУ
Респуб"liики N4ордtовия <<F{аучный цеlrтр
социаJIыIо-экоI i омиLIеского мон иторинга))

I Iре;lсе;lаr,ель N4ор,ltовской ресtlчбликаiтской
орI,аI]иl]аIiии ttросpсоttrза рабо,гtликов
l l tlтрсб коо I I epaI {ии и l]релI rpI1I l и N,{aTe,rIbcTl]a

/_(ирекгор С]оюза <'l'оргоtзо-промьItrlленная
llaJlal,a Ре сrrублики V{ордовия))

д.э.н., проф. Щекан экономического
факу.lrьтета ФГБОУ ВIIО <N4ордовский
государственный университет им. FI.П.
Огарёва>

исIIоJIFIите.itьшый директор ООО <+Корlrорация

разви,гия Ресшчб;l и ки N4ор,цовия))

..'
J.

6.

1

8.

l


