УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 января 2018 г. № 7-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспортном совете
при Главе Кабардино-Балкарской Республики
1. Экспортный совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики (далее – Совет) является постоянно действующим координационным и консультативно-совещательным органом при Главе Кабардино-Балкарской Республики, образуемым в целях содействия развитию экспортной деятельности в
Кабардино-Балкарской Республике, формированию эффективной инфраструктуры поддержки экспорта, развитию сотрудничества КабардиноБалкарской Республики с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами, решению проблем, возникающих в связи с деятельностью
экспортеров.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой КабардиноБалкарской Республики.
4. Целями деятельности Совета являются:
а) участие в реализации государственной политики в сфере внешнеторговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
б) выработка решений, способствующих успешной реализации экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
в) создание благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.
5. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений по расширению номенклатуры и увеличению объемов несырьевого экспорта;
б) рассмотрение предложений по определению экспортной стратегии
Кабардино-Балкарской Республики в области обеспечения благоприятных
условий для ведения экспортной деятельности, анализ ее реализации;
в) разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
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исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики с региональными
экспортерами и организациями, участвующими в поддержке и развитии экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, а также планирующими осуществлять экспортную деятельность;
г) разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности компаний, зарегистрированных в Кабардино-Балкарской Республике;
д) разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;
е) разработка рекомендаций по совершенствованию мер государственной поддержки экспортной деятельности.
6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) взаимодействовать с органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики, органами местного самоуправления, организациями
по вопросам, относящимся к ведению Совета;
б) запрашивать в установленном порядке у органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к ведению Совета;
в) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к ведению Совета;
г) вносить в установленном порядке предложения по вопросам совершенствования правового регулирования вопросов осуществления экспортной
деятельности.
7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя (заместителей) председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов
Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
8. Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета;
б) председательствует на заседаниях Совета;
в) выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Совета;
г) утверждает повестку заседания Совета.
9. Ответственный секретарь Совета:
а) организует участие членов Совета в заседаниях Совета;
б) приглашает на заседания Совета представителей организаций, а также лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов;
в) формирует повестку заседания Совета;
г) обеспечивает членов Совета материалами по обсуждаемым вопросам
повестки заседания Совета.
10. Документы и материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседании Совета, представляются ответственному секретарю Совета не позднее,
чем за двадцать дней до дня проведения заседания Совета. Указанные доку-
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менты и материалы должны содержать информацию по рассматриваемому
вопросу, список лиц, участие которых предлагается в заседании, фамилии,
имена, отчества, наименования должностей докладчиков (содокладчиков),
продолжительность докладов, предложения к проекту решения Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по
его поручению заместитель (один из его заместителей).
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета. Каждый член Совета обладает одним голосом. Решения Совета по рассмотренным на заседаниях вопросам оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем Совета (председательствующим на заседании).
13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов Совета. При равенстве голосов голос
председателя Совета (председательствующего на заседании) является решающим.
14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
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