
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 26.02.2019  
№ 6112201902260005 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21 февраля 2019 года № 246 

 

 
О Положении об Экспертном совете при 
Председателе Законодательного Собрания 
Ростовской области 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об Экспертном совете при Председателе 

Законодательного Собрания Ростовской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

Приложение  

к постановлению Законодательного 
Собрания Ростовской области  

«О Положении об Экспертном совете 
при Председателе Законодательного 

Собрания Ростовской области» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете при Председателе  

Законодательного Собрания Ростовской области 

I. Общие положения 

1. Экспертный совет при Председателе Законодательного Собрания 

Ростовской области (далее – Экспертный совет) является коллегиальным 

совещательным органом при Председателе Законодательного Собрания 

Ростовской области. 

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Уставом Ростовской области, областными законами и 

иными нормативными правовыми актами Ростовской области, распоряже-

ниями Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, 

а также настоящим Положением. 

3. Экспертный совет образуется на срок полномочий Председателя 

Законодательного Собрания Ростовской области и действует на обществен-

ных началах. 

4. Деятельность Экспертного совета основана на принципах равно-

правия, коллегиальности, гласности и добровольности. 

II. Задачи Экспертного совета 

5. Основными задачами Экспертного совета являются: 

1) комплексная оценка и прогнозирование перспектив общественно-

политического, социально-экономического и культурного развития Ростов-

ской области; 

2) оценка приоритетных целей развития Ростовской области, а также 

выработка предложений о средствах, способах и путях их достижения; 

3) проведение анализа возможных последствий реализации направле-

ний государственной политики Ростовской области; 
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4) подготовка предложений по приоритетным направлениям законо-

дательной и нормотворческой деятельности Законодательного Собрания 

Ростовской области; 

5) оценка и прогнозирование последствий принятия (отклонения) 

наиболее социально значимых областных законов; 

6) содействие повышению авторитета Законодательного Собрания 

Ростовской области. 

III. Функции Экспертного совета 

6. Основными функциями Экспертного совета являются: 

1) обеспечение Председателя Законодательного Собрания Ростовской 

области информацией и материалами, содержащими оценку общественно-

политических, социально-экономических и культурных процессов, проходя-

щих в Ростовской области; 

2) участие экспертного сообщества в процессе подготовки и реализа-

ции экономических и социально значимых решений, рассмотрение наиболее 

важных вопросов развития Ростовской области; 

3) осуществление экспертной оценки проектов экономических и 

социально значимых решений, результатов их исполнения; 

4) внесение Председателю Законодательного Собрания Ростовской 

области предложений о разработке проектов областных законов; 

5) выражение экспертного мнения при рассмотрении и оценке 

законодательных, общественных и иных инициатив по вопросам развития 

государства и общества; 

6) экспертное сопровождение деятельности Председателя Законо-

дательного Собрания Ростовской области; 

7) содействие укреплению связей Законодательного Собрания 

Ростовской области с общественностью, освещению деятельности Законо-

дательного Собрания Ростовской области в средствах массовой информации, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

IV. Порядок формирования и структура Экспертного совета 

7. Экспертный совет формируется из числа лиц, имеющих признанный 

авторитет в профессиональном сообществе и репутацию ответственного 

эксперта (представителей общественных, научных, образовательных и иных 

организаций, экспертного сообщества). В состав Экспертного совета могут 
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входить представители государственных органов, органов местного само-

управления.  

8. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, его 

заместителя, секретаря Экспертного совета и членов Экспертного совета. 

9. Председателем Экспертного совета является Председатель Законо-

дательного Собрания Ростовской области. 

10. Персональный состав Экспертного совета утверждается Предсе-

дателем Законодательного Собрания Ростовской области. 

11. По решению Председателя Законодательного Собрания Ростовской 

области к работе Экспертного совета, в том числе в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», могут быть привлечены иные лица.  

12. В целях повышения эффективности выполнения задач и функций, 

возложенных на Экспертный совет, Председателем Законодательного Собра-

ния Ростовской области могут создаваться рабочие группы, в том числе 

постоянно действующие.  

V. Организация деятельности Экспертного совета 

13. Общее руководство деятельностью Экспертного совета осуществ-

ляет председатель Экспертного совета.  

14. Председатель Экспертного совета: 

1) определяет основные направления деятельности Экспертного совета 

и организует его работу; 

2) решает вопросы о созыве заседания Экспертного совета; 

3) определяет проект повестки дня заседания Экспертного совета;  

4) ведет заседания Экспертного совета; 

5) создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 

рассматриваемых на заседании Экспертного совета; 

6) осуществляет взаимодействие с государственными органами и 

органами местного самоуправления, а также с организациями и должност-

ными лицами по вопросам деятельности Экспертного совета; 

7) дает поручения заместителю председателя Экспертного совета, 

секретарю Экспертного совета, членам Экспертного совета по вопросам 

деятельности Экспертного совета. 

15. Заместитель председателя Экспертного совета исполняет 

обязанности председателя Экспертного совета в случае его отсутствия либо 

по его поручению. 
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16. Секретарь Экспертного совета: 

1) организационно обеспечивает работу Экспертного совета; 

2) готовит рабочие материалы к заседаниям Экспертного совета;  

3) выполняет поручения председателя Экспертного совета и осуществ-

ляет иные функции, связанные с организацией деятельности Экспертного 

совета. 

17. Член Экспертного совета: 

1) участвует во всех формах деятельности Экспертного совета; 

2) обладает равными правами при обсуждении Экспертным советом 

вопросов и голосовании; 

3) вносит предложения, свободно выражает свои взгляды по вопросам, 

обсуждаемым Экспертным советом, вправе представить свое мнение по 

обсуждаемым вопросам в письменном виде. 

18. Член Экспертного совета участвует в его работе лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

19. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. 

20. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если 

присутствуют не менее половины от числа его членов. 

21. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области вправе 

присутствовать на заседании Экспертного совета и принимать участие в его 

работе. 

22. Решения Экспертного совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов членов Экспертного совета, присут-

ствующих на его заседании. 

23. Решения Экспертного совета носят консультативный и рекомен-

дательный характер. 

24. По решению Председателя Законодательного Собрания Ростовской 

области решения Экспертного совета, иные материалы, подготовленные 

членами Экспертного совета, направляются в адрес заинтересованных орга-

нов, организаций и должностных лиц, а также размещаются на официальном 

сайте Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

25. Обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляется 

экспертно-аналитическим управлением аппарата Законодательного Собрания 

Ростовской области. 


