
УТВЕРЖДЕНО 

Указом Главы 

Чувашской Республики 

от 21.11.2022   № 144 

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об Экспортном совете при Главе Чувашской Республики 

 

 

 I. Общие положения 

 

1.1. Экспортный совет при Главе Чувашской Республики (далее – Совет) 

является постоянно действующим экспертным и совещательным органом при 

Главе Чувашской Республики, образованным для обеспечения взаимодействия 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, иных государственных 

органов Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Чувашской Республики, предпринимательского сообщества, обще-

ственных объединений, научных и иных организаций, участвующих в поддерж-

ке и развитии экспортной деятельности, по вопросам развития внешнеэкономи-

ческой деятельности Чувашской Республики, совершенствования институцио-

нальной экспортной среды в Чувашской Республике, продвижения экспортных 

интересов Чувашской Республики. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами 

Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Респуб-

лики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Целями деятельности Совета являются обеспечение создания в Чу-

вашской Республике благоприятных условий для ведения экспортной деятельно-

сти и эффективного использования экспортного потенциала Чувашской Респуб-

лики, содействие увеличению количества экспортеров в соответствии с целевы-

ми показателями и задачами, определенными указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года». 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

оценка состояния экспортного потенциала Чувашской Республики; 

разработка рекомендаций по вопросам совершенствования экспортной де-

ятельности в приоритетных направлениях социально-экономического развития 

Чувашской Республики; 
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обеспечение реализации в Чувашской Республике Стандарта по обеспече-

нию благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 

Российской Федерации (Регионального экспортного стандарта 2.0); 

разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов испол-

нительной власти Чувашской Республики, иных государственных органов Чу-

вашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Чувашской Республики, предпринимательского сообщества, общественных объ-

единений, научных и иных организаций, участвующих в поддержке и развитии 

экспортной деятельности в Чувашской Республике; 

разработка рекомендаций по выявлению и устранению административных 

и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности в Чуваш-

ской Республике, а также рекомендаций по вопросам предоставления мер госу-

дарственной поддержки экспорта. 

 

III. Полномочия Совета 
 

3.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также в установленном 

порядке должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Респуб-

лики, иных государственных органов Чувашской Республики, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-

управления, представителей общественных, научно-исследовательских и иных 

организаций, а также иных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Совета, 

обсуждать внесенные предложения; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполни-

тельной власти Чувашской Республики, иных государственных органов Чуваш-

ской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, об-

щественных, научно-исследовательских и иных организаций информацию, не-

обходимую для работы Совета; 

привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета пред-

ставителей органов местного самоуправления, общественных организаций, 

средств массовой информации и иных заинтересованных лиц; 

осуществлять мониторинг реализации экспортной деятельности в Чуваш-

ской Республике; 

подготавливать информационные материалы по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

создавать рабочие группы, комиссии для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Совета, или по отдельным проблемам, требующим специального 

изучения. 

3.2. Положения о рабочих группах, комиссиях и их составы утверждаются 

председателем Совета. 

 

IV. Организация деятельности Совета 
 

4.1. Состав Совета по должностям утверждается распоряжением Главы 

Чувашской Республики. 
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4.2. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя пред-

седателя Совета, секретаря Совета и членов Совета. 

4.3. Председателем Совета является Глава Чувашской Республики. 

Заместителем председателя Совета является представитель предпринима-

тельского сообщества из членов Совета. 

4.4. В состав Совета входят представители органов исполнительной вла-

сти Чувашской Республики, а также по согласованию представители иных госу-

дарственных органов Чувашской Республики, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Чувашской Республики, предпринимательского со-

общества, общественных объединений, научных и иных организаций, участву-

ющих в поддержке и развитии экспортной деятельности в Чувашской Республи-

ке. 

4.5. Работа членов Совета осуществляется на безвозмездной основе. 

4.6. Председатель Совета: 

руководит текущей деятельностью Совета; 

распределяет обязанности между членами Совета; 

определяет дату проведения очередного заседания Совета и утверждает 

его повестку; 

проводит заседания Совета и подписывает протокол заседания Совета и 

документы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета; 

осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы Со-

вета. 

4.7. Заместитель председателя Совета: 

осуществляет по поручению председателя Совета полномочия председа-

теля Совета в случае его отсутствия; 

координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседа-

нию Совета; 

организует выполнение поручений председателя Совета по итогам заседа-

ния Совета. 

4.8. Секретарь Совета: 

формирует повестку дня заседаний Совета; 

решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением 

информационно-аналитической и экспертной деятельности, входящей в компе-

тенцию Совета; 

ведет протоколы заседаний Совета; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

4.9. Члены Совета вправе: 

вносить предложения по проекту плана работы Совета; 

вносить предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

на заседаниях Совета вопросов; 

выступать на заседаниях Совета. 

4.10. Работа Совета осуществляется в форме проведения заседаний.  

4.11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. Внеоче-

редные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета. 
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4.12. Заседание Совета считается правомочным, если в нем приняло уча-

стие не менее половины членов Совета. При необходимости проводятся выезд-

ные заседания Совета. 

4.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим 

голосом является голос председательствующего на заседании Совета.  

4.14. Информирование членов Совета о дате заседания, а также направле-

ние утвержденной повестки осуществляются не менее чем за 10 дней до даты 

проведения заседания. 

4.15. Члены Совета принимают личное участие в работе Совета, а в случае 

отсутствия вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-

менном виде или направить своего представителя для участия в заседании Сове-

та. 

4.16. Заседания Совета проводятся публично и открыто. В заседаниях Со-

вета могут принимать участие заинтересованные лица, не входящие в состав Со-

вета. 

4.17. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Со-

вета и секретарем Совета не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Совета. 

Протокол заседания Совета подлежит размещению на Портале органов власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 

Копия протокола заседания Совета (выписка из протокола) рассылается 

секретарем Совета всем заинтересованным лицам не позднее 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола заседания Совета. 

4.18. В отдельных случаях решения Совета по неотложным вопросам мо-

гут приниматься в форме заочного голосования (методом письменного опроса). 

4.19. Организационно-техническое и информационное обеспечение дея-

тельности Совета осуществляется Министерством экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской Республики. 

 

 

_____________ 

 

 


