Приложение № 1
к приказу Министерства транспорта
Донецкой Народной Республики
от ____________________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
О Научном Совете по инновационному и инвестиционному развитию
дорожно-транспортного комплекса при Министерстве транспорта Донецкой
Народной Республики

1. Научный Совет по инновационному и инвестиционному развитию дорожнотранспортного комплекса при Министерстве транспорта Донецкой Народной
Республики (далее – Совет) является постоянно действующим органом экспертного
и информационно-консультативного обеспечения Министерства в сфере научной и
инновационной деятельности.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Донецкой
Народной Республики, законами и подзаконными актами Донецкой Народной
Республики, международными соглашениями Донецкой Народной Республики,
актами Главы Донецкой Народной Республики, Совета Министров Донецкой
Народной Республики, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
республиканскими органами законодательной и исполнительной власти, их
органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
независимо от организационно правовой формы, общественными организациями и
иными объединениями.
4. Совет самостоятельно организует свою деятельность, проводит собрания,
конференции, съезды, заседания и иные мероприятия.
5. Положение о Совете и его состав утверждаются Министром транспорта
Донецкой Народной Республики.
6. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений по определению основных направлений и
механизмов модернизации транспортной отрасли, внедрению новых технологий,
разработке мер государственной поддержки транспортной отрасли;
- координация деятельности органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, субъектов хозяйствования, научного и экспертного

сообществ в области модернизации транспортной отрасли и внедрения новых
технологий;
- определение приоритетных направлений, форм и методов государственного
регулирования в целях модернизации транспортной отрасли и внедрения новых
технологий;
- координация деятельности по реализации инновационных проектов;
- обсуждение концепций республиканских
предложений по внесению изменений в них;

программ

и

подготовка

- обсуждение с представителями органов государственной власти, органов
местного самоуправления и экспертного сообщества разрабатываемых
предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования государственной
политики и нормативно-правового регулирования в транспортной отрасли,
разработки и реализации государственных программ;
7. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы
от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных
объединений,
научных
и других
организаций,
а также
от должностных лиц;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной
власти, органов местного самоуправления, представителей общественных
объединений, научных и других организаций;
- направлять членов Совета для участия в проводимых органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, научными и другими организациями совещаниях, конференциях
и семинарах, на которых рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией
транспортной отрасли и внедрением новых технологий;
- привлекать на бесплатной, добровольной основе в установленном порядке
к осуществлению информационно-аналитических и экспертных работ научные
и другие организации, а также ученых и специалистов;
- пользоваться в установленном
государственной власти.

порядке

базами

данных

органов

8. Совет формируется в составе Председателя и членов Совета. Члены Совета
принимают участие в еѐ работе на общественных началах.
9. Председателем Совета является Министр транспорта Донецкой Народной
Республики.

10. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами
создаѐт из числа своих членов, а также из представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций, не входящих в состав
Совета, межведомственные рабочие группы.
11. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- ведет заседания Совета;
- на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета, а так
же вносит изменения в них;


организует проведение заседаний Совета;



утверждает план работы Совета;

- утверждает повестку дня на заседаниях Совета;
- подписывает рекомендации, протоколы и иные документы Совета;
- определяет время и место проведения заседаний Совета;
- в рамках деятельности Совета, возложенных на него целей и задач дает
поручения заместителю председателя, секретарю, членам Совета;
- подписывает запросы, рекомендации, предложения, ответы, разъяснения и
обращения от имени Совета;
- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности
Совета;
- инициирует создание в соответствии с возложенными на Совет основными
задачами для проведения аналитических и экспертных работ постоянные
и временные рабочие группы (межведомственные группы) из числа членов Совета,
а также из представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, не входящих в состав Совета;
- определяет направления деятельности создаваемых рабочих
(межведомственных групп), а также утверждает их руководителей;

групп

- решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением
информационно-аналитических и экспертных работ в сфере модернизации
транспортной отрасли и внедрению новых технологий;

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета,
в том числе вопросы деятельности межведомственных групп.
12. Заместитель Председателя Совета:



выполняет функции Председателя Совета по его поручению;



организует подготовку заседаний Совета;


составляет повестку дня заседаний Совета и представляет ее на
утверждение Председателю Совета;

осуществляет по поручению Председателя Совета иные функции,
необходимые для обеспечения деятельности Совета.
13. Секретарь Совета:


организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений;


на основе предложений Председателя и Членов Совета, составляет план
работы Совета, вносит в него изменения и подает на утверждение Председателю
Совета;

информирует членов Совета о месте и времени проведения заседаний
Совета, повестке дня, обеспечивает их необходимыми информационносправочными материалами;

обеспечивает организационное взаимодействие Совета с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
организациями и частными лицами;

оформляет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль
выполнения принятых решений;


принимает участие в составлении повестки заседаний Совета.

14. Член Совета:
имеет право:


участвовать в мероприятиях, проводимых по инициативе Совета;


в инициативном порядке либо по поручению Председателя готовить и
направлять в Совет аналитические записки, доклады и другие информационноаналитические материалы, вносить предложения в план работы Совета;

вносить через Председателя Совета предложения в план работы Совета
и порядок проведения его заседаний;

вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на
заседания Совета для участия в рассмотрении повестки дня;


выйти из состава Совета;

обязан:


выполнять поручения, данные Председателем Совета;



лично участвовать в заседаниях Совета;


участвовать в работе экспертных, рабочих групп, комиссий, иных
рабочих органов, создаваемых Советом для решениях возложенных на него задач.
15. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседание Совета ведет Председатель Совета либо по его поручению один
из заместителей Председателя Совета.
16. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании Совета. Для реализации решений Совета
могут издаваться распоряжения и другие документы в рамках компетенции
Министерства транспорта.
17. Контроль за исполнением решений Совета осуществляют Председатель
Совета и заместители Председателя Совета.
18. Решения Совета могут направляться в Совет Министров Донецкой
Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной Республики органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
общественные организации и иные объединения.
19. Совет осуществляет свою деятельность на материально-технической и
организационной базе Министерства транспорта.

