
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ДЕЛОВОГО И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

1. Общие положения  

1.1 Совет Межрегионального научно-технологического, делового и 

образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации» (далее – Совет) является органом управления 

деятельностью Межрегионального научно-технологического, делового и 

образовательного партнерства «Устойчивое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации» (далее – Партнерство). 

1.2 Совет создан для планирования деятельности Партнерства и координации 

работы участников и органов Партнерства, направленной на достижение 

целей Партнерства. 

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

1.4 Свою деятельность Совет осуществляет во взаимодействии со всеми 

участниками Партнерства, а также Наблюдательным Советом, Экспертным 

Советом и иными органами Партнерства. 

2. Основные задачи Совета  

2.1 Общее руководство деятельностью Партнерства, кратко- и среднесрочное 

планирование деятельности Партнерства, координация работы участников. 

2.2. Организация деятельности, направленной на выработку предложений по 

государственному регулированию в области компетенции Партнерства, а 

также прямое представление интересов Партнерства в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. 

2.3 Выявление новых потенциальных участников Партнерства, 

идентификация и формирование перспективных проектов и   

кооперационных связей. 

2.4 Оценка необходимого финансового обеспечения мероприятий 

Партнерства. 

2.5 Взаимодействие с представителями органов государственной власти и 

местного самоуправления по компетенциям Партнерства и представление 

интересов участников Партнерства. 



2.6 Принятие решений по участию Партнерства в различных общественных 

органах (комиссиях, координационных и научно-технических советах и пр.). 

2.7 Отчетность по деятельности Партнерства перед Наблюдательным 

Советом Партнерства. 

3. Состав и порядок формирования Совета 

3.1 В состав Совета могут входить представители бизнес-сообщества, 

представители научных и образовательных организаций, общественных 

организаций из числа организаций, входящих в Партнерство, а также органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

3.2 Состав Совета формируется на основании предложений организаций-

участников Партнерства Общее число членов Совета не должно превышать 

25 человек. 

3.3 Срок полномочий членов Совет составляет 3 года.  

4. Порядок работы и принятия решений Совета 

4.1 Работа Совета осуществляется в соответствии с целями Партнерства. 

Основной формой деятельности Совета являются заседания Совета, 

проводимые в форме очного или заочного (on-line) заседания. 

На очном заседании рассматривается отчет о деятельности Совета, а также 

утверждаются ежегодные и перспективные планы работы Совета. 

Оn-line заседания проводятся в перерывах между очными заседаниями 

Совета.  

4.2 Деятельность Совета организует Председатель Совета или, по его 

поручению, – заместителем Председателя Совет. Члены Совета участвуют в 

его работе лично. Делегирование полномочий не допускается. 

4.3 К работе Совета по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся 

к его компетенции, могут привлекаться в установленном порядке эксперты и 

специалисты из научных, образовательных, производственных и иных 

организаций. Члены Совета, которые планируют привлечь указанных 

экспертов и специалистов для подготовки вопросов повестки дня должны 

предварительно уведомить об этом в письменном виде руководителя Совета. 

В уведомлении должны быть указаны наименование организации, фамилия, 

имя, отчество и должность привлекаемого специалиста, а также цель 

привлечения. 

4.4 Повестка заседания Совета готовится в срок не менее, чем за 10 дней до 

проведения заседания Совета. 



4.5. Члены Совета уведомляются о сроках, форме и месте проведения 

заседания, получают необходимые документы по повестке дня не менее чем 

за семь дней до заседания Совета. 

4.6. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствует 

простое большинство членов. 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на его заседании. 

4.8. Решения Совета, принятые на его заседании, отражаются в протоколе 

заседания, подписываемого Председателем Совета. Составленный протокол в 

обязательном порядке доводится до сведения всех членов Совета. 

4.9. Член Совета, несогласный с принятым решением, может письменно 

изложить свое особое мнение и представить его руководителю Совета. 

Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу. 

4.10. Для подготовки решений Совета могут создаваться экспертные 

комиссии, в состав которых включаются отдельные члены Совета, и, при 

необходимости – специалисты других организаций. 

5. Структурные подразделения Совета 

5.1 Для оптимизации деятельности Совета по различным направлениям в его 

структуре выделяются следующие Контактные (далее – КГ) и Рабочие 

группы (далее – РГ): 

1) Контактная группа по взаимодействию с органами государственной 

власти; 

2) Контактная группа по международным и межрегиональным связям, 

развитию международного сотрудничества; 

3) Рабочая группа по инвестициям и проектному финансированию; 

4) Рабочая группа по совершенствованию нормативного правового 

регулирования (в том числе технического регулирования и 

стандартизации); 

5) Рабочая группа по долгосрочному планированию и координации 

исследований, разработке Стратегического плана деятельности 

Партнерства, формирования Перечня приоритетных проектов 

Партнерства; 

6) Рабочая группа по совершенствованию системы подготовки и 

переподготовки кадров. 

5.2 Участниками КГ и РГ являются члены Совета. Состав и количество 

участников КГ и РГ утверждается решением Совета. Руководители КГ и РГ 

утверждаются руководителем Совета. 



5.3 Каждая КГ и РГ формирует ежегодный план мероприятий, который 

утверждается решением Совета. Для обеспечения деятельности КГ и РГ в их 

состав могут быть ведены ассоциированные участники, не являющиеся 

членами Совета, с правом совещательного голоса. 

5.4 Ежегодно, на заседании Совета заслушивается отчет о деятельности КГ и 

РГ, принимается решение о ротации участников КГ и РГ, подтверждаются 

полномочия руководителя КГ и РГ. 

6. Обязанности и права членов Совета 

6.1 Члены Совета имеют право: 

1) запрашивать от руководителей организаций-участников Партнерства 

сведения и материалы, необходимые для подготовки вопросов, 

рассматриваемых Советом; 

2) привлекать для участия в подготовке материалов сотрудников других 

организаций по согласованию с их руководством и руководителем Совета; 

3) по согласованию с руководителем Совета передавать в организации- 

участники Партнерства, для рассмотрения и заключения материалы, 

поступающие на рассмотрение в Совете; 

4) участвовать в работе постоянных и временных комиссий, совещаний по 

рассмотрению и подготовке проектов решений Экспертного Совета;  

5) осуществлять контроль над выполнением решений, принятых Советом 

и/или Наблюдательным Советом Партнерства; 

6) при несогласии с решением Совета отразить своё особое мнение 

специальной записью в протоколе заседания. 

6.2. Члены Совета обязаны: 

1) присутствовать на очных заседаниях Совета; 

2) активно участвовать в работе Совета; 

3) качественно и в срок выполнять решения Совета, поручения руководителя 

Совета; 

4) участвовать в проведение экспертиз, подготовке докладов и проектов 

решений; 

5) взаимодействовать с потенциальными бизнес-партнерами, предлагать для 

обсуждения проекты мероприятий Партнерства. 


