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Приложение 
к распоряжению Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
от 30 апреля 2020 года 
№ 47рп-СФ 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по развитию цифровой экономики 

при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Совет по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

(далее – Совет) является постоянно действующим экспертно-

консультативным органом при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 

2. Совет создается, реорганизуется и упраздняется 

постановлениями Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

3. Состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Положение о Совете по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

утверждаются распоряжением Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

решениями Совета Федерации и решениями Совета палаты, 

Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, распоряжениями Председателя Совета Федерации 
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Федерального Собрания Российской Федерации, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Основные задачи Совета 

 

5. Основными задачами Совета являются: 

1) содействие развитию цифровой экономики в Российской 

Федерации на федеральном, региональном и местном уровнях; 

2) содействие реализации потенциала российских организаций в 

области цифровой экономики. 

 

III. Функции Совета 

 

6. В соответствии с возложенными на него основными задачами 

Совет осуществляет следующие функции: 

1) анализирует информацию о тенденциях развития 

законодательства Российской Федерации в области развития цифровой 

экономики;  

2) изучает и обобщает опыт работы государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций в области развития 

цифровой экономики, содействует распространению позитивного 

опыта; 

3) готовит предложения о мерах, способствующих развитию 

цифровой экономики, в том числе в части совершенствования 

законодательства Российской Федерации в области развития цифровой 

экономики;  

4) разрабатывает проекты федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов, направленных на развитие цифровой 

экономики; 

5) осуществляет экспертную оценку проектов федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

области развития цифровой экономики. 
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IV. Права Совета 

7. Совет имеет право: 

1) осуществлять взаимодействие по вопросам своей 

деятельности с комитетами Совета Федерации, структурными 

подразделениями Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Аппарат Совета Федерации), 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

организациями, консультативными и экспертными органами; 

2) проводить в установленном порядке мероприятия, связанные с 

реализацией своих основных задач и функций; 

3) участвовать совместно с комитетами Совета Федерации в 

подготовке и проведении парламентских слушаний, "круглых столов", 

иных мероприятий; 

4) привлекать к работе на общественных началах в качестве 

экспертов представителей научных организаций и иных специалистов;  

5) направлять решения Совета, а также материалы, 

подготовленные Советом, Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, первому заместителю 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, заместителям Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, в комитеты Совета 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, Администрацию Президента Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,  

а также иным адресатам, определяемым председателем Совета. 

 

V. Состав и структура Совета 

8. Совет состоит из председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов 
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Совета, которые осуществляют свою деятельность на общественных 

началах.  

9. В состав Совета входят сенаторы Российской Федерации, 

сотрудники Аппарата Совета Федерации, а также по согласованию 

представители государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций.  

10. Председателем Совета является заместитель Председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

11. Ответственный секретарь Совета назначается, как правило, из 

числа сотрудников Аппарата Совета Федерации. 

12. По решению Совета, председателя Совета могут создаваться 

секции по основным направлениям деятельности Совета, а также 

рабочие группы для подготовки отдельных вопросов, проведения 

мероприятий. 

 

VI. Организация деятельности Совета 

 

13. Основными формами деятельности Совета являются 

заседания Совета. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной 

основе. 

14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. 

15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа его членов. 

16. Решения Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании, и подписываются председательствующим на заседании 

Совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

17. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

18. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

планом работы Совета на год, утверждаемым председателем Совета. 
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19. По итогам работы Совета за год готовится отчет, который 

утверждается председателем Совета. 

20. Председатель Совета: 

1) осуществляет руководство деятельностью Совета; 

2) определяет основные направления деятельности Совета; 

3) созывает и проводит заседания Совета, координирует 

подготовку и проведение организуемых Советом мероприятий и 

мероприятий с участием Совета; 

4) утверждает повестку дня очередного заседания Совета; 

5) дает поручения заместителям председателя Совета, 

ответственному секретарю Совета, иным членам Совета;  

6) утверждает руководителей и составы секций Совета и рабочих 

групп при Совете, положения о секциях Совета и рабочих группах при 

Совете, определяет направления их работы, дает поручения 

руководителям секций Совета и рабочих групп при Совете; 

7) организует взаимодействие Совета с комитетами Совета 

Федерации, структурными подразделениями Аппарата  Совета 

Федерации, государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями, консультативными и экспертными 

органами. 

21. Заместитель председателя Совета: 

1) председательствует в отсутствие председателя Совета по его 

поручению на заседаниях Совета; 

2) участвует в подготовке заседаний Совета; 

3) принимает участие в подготовке плана работы Совета на 

соответствующий год и отчета о его исполнении; 

4) координирует по поручению председателя Совета подготовку и 

проведение организуемых Советом мероприятий и мероприятий с 

участием Совета; 

5) дает поручения ответственному секретарю Совета; 

6) осуществляет по поручению председателя Совета иные 

функции по вопросам деятельности Совета. 



6 

47рп-СФ от 30 апреля 2020 года (приложение).docx   29.10.20   А.В. 

22. Ответственный секретарь Совета: 

1) осуществляет организационное обеспечение деятельности 

Совета, готовит рабочие материалы к заседаниям Совета; 

2) готовит проект плана работы Совета на соответствующий год и 

проект отчета о его исполнении; 

3) осуществляет взаимодействие с комитетами Совета 

Федерации, структурными подразделениями Аппарата Совета 

Федерации, государственными органами и органами местного 

самоуправления, организациями по вопросам деятельности Совета в 

пределах, определенных председателем Совета; 

4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя 

председателя Совета.  

23. Член Совета имеет право: 

1) участвовать во всех формах деятельности Совета; 

2) вносить предложения по вопросам деятельности Совета. 

24. Совет имеет бланк установленного образца. 

25. Организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет Аппарат 

Совета Федерации. 


