РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О Совете по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 11 апреля
2018 года № 116-СФ "О Совете по развитию цифровой экономики
при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации":
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по развитию
цифровой экономики при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. Утвердить состав Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации согласно приложению.

АТВИЕНКО

29 июня 2018 года
№ 115рп-СФ
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 29 июня 2018 года
№ 115рп-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. В своей деятельности

Совет руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
решениями Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Федерации

и

решениями

Федерального

распоряжениями

Совета

палаты,

Собрания

Председателя

Совета

Регламентом

Российской
Федерации

Совета

Федерации,
Федерального

Собрания Российской Федерации (далее - распоряжения Председателя
Совета Федерации), а также настоящим Положением.
II. Основные задачи Совета

3. Основными задачами Совета являются:
1) содействие реализации государственной политики в области
развития цифровой экономики в субъектах Российской Федерации;
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2) изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики
в Российской Федерации;
3) подготовка

рекомендаций

по

совершенствованию

законодательства Российской Федерации в области развития цифровой
экономики;
4) подготовка предложений

по формированию

и реализации

государственной политики в области развития цифровой экономики;
5) содействие реализации потенциала российских организаций в
области цифровой экономики с учетом международного опыта.
III. Функции Совета

4. В соответствии с возложенными на него основными задачами
Совет осуществляет следующие функции:
1) обобщает и анализирует информацию о тенденциях развития
законодательства Российской Федерации в области развития цифровой
экономики;
2) осуществляет

экспертную

оценку

проектов

федеральных

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
области

развития

цифровой

экономики, в том

последствий принятия указанных

числе

проектов нормативных

в

части

правовых

актов;
3) осуществляет

мониторинг

практики

применения

законодательства Российской Федерации в области развития цифровой
экономики;
4) изучает и обобщает опыт работы органов власти всех уровней и
организаций в области развития цифровой экономики, содействует
распространению позитивного опыта;
5) осуществляет взаимодействие по вопросам своей деятельности
с органами власти всех уровней, Общественной палатой Российской
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Федерации,

общественными

Федерации,

организациями,

палатами

субъектов

консультативными

и

Российской
экспертными

советами;
6) проводит в установленном порядке мероприятия, связанные с
реализацией своих основных задач и функций;
7) участвует

совместно с

комитетами

Совета

Федерации в

подготовке и проведении парламентских слушаний, "круглых столов",
иных мероприятий.
IV. Права Совета

5. Совет имеет право:
1) привлекать к работе на общественных началах специалистов в
качестве экспертов;
2) запрашивать в установленном порядке у органов власти всех
уровней и организаций материалы по вопросам деятельности Совета;
3) приглашать на свои заседания представителей органов власти
всех

уровней,

Общественной

палаты

Российской

Федерации,

общественных палат субъектов Российской Федерации и организаций;
4) создавать рабочие группы для подготовки конкретных вопросов
для рассмотрения на заседании Совета, подготовки и проведения
мероприятий;
5) направлять в установленном порядке решения Совета, а также
материалы,

подготовленные

Государственную

Думу

Советом,

Федерального

для

ознакомления

Собрания

в

Российской

Федерации, Правительство Российской Федерации, Администрацию
Президента Российской Федерации, руководству Совета Федерации, в
комитеты Совета Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также
иным адресатам, определяемым председателем Совета.
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V. Состав и структура Совета
6. Совет

состоит

из

председателя

Совета,

заместителя

председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов
Совета, которые осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
7. В состав Совета входят члены Совета Федерации, а также по
согласованию

представители

органов

власти

всех

уровней

и

организаций. В состав Совета могут входить сотрудники Аппарата
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(далее — Аппарат Совета Федерации).
8. Состав Совета утверждается

распоряжением Председателя

Совета Федерации.
9. Председателем Совета является заместитель Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
10. Ответственный

секретарь

Совета

назначается

из

числа

сотрудников Аппарата Совета Федерации.
11. В целях эффективного выполнения задач, возложенных на
Совет, по решению председателя Совета могут создаваться секции по
основным направлениям деятельности Совета.
VI. Организация деятельности Совета
12. Совет

создается,

постановлениями

Совета

реорганизуется
Федерации

и

упраздняется

Федерального

Собрания

Российской Федерации.
13. Положение

о

Совете

утверждается

распоряжением

Председателя Совета Федерации.
14. Основными формами деятельности Совета являются заседания
Совета. Заседания Совета проводятся открыто, на гласной основе.
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15. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
16. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа его членов.
17. 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.
18. Решения Совета носят рекомендательный характер.
19. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом
работы Совета на год, утверждаемым на заседании Совета.
20. По итогам работы Совета за год готовится отчет, который
утверждается на заседании Совета.
21. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) определяет основные направления деятельности Совета;
3) созывает
подготовку

и

проводит

заседания

Совета,

координирует

и проведение организуемых Советом мероприятий и

мероприятий с участием Совета;
4) утверждает повестку дня очередного заседания Совета;
5) дает

поручения

заместителю

председателя

Совета,

ответственному секретарю Совета, иным членам Совета;
6) выносит

на

рассмотрение Совета

план

его работы

на

соответствующий год и отчет о его исполнении;
7) утверждает

руководителей

и

составы

секций

Совета,

определяет направления их работы, дает поручения руководителям
секций;
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8) осуществляет взаимодействие с членами Совета Федерации,
комитетами

Совета

Общественной
палатами

Федерации, органами власти

палатой

Российской

субъектов

Российской

всех уровней,

Федерации,

общественными

Федерации,

организациями,

консультативными и экспертными советами по вопросам деятельности
Совета.
22. Заместитель председателя Совета:
1) председательствует в отсутствие председателя Совета и 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.
23. Ответственный секретарь Совета:
1) осуществляет
Совета,

оформляет

организационное
протоколы

обеспечение

его заседаний,

деятельности

готовит

рабочие

материалы к заседаниям Совета, проект плана работы Совета на
соответствующий год и проект отчета о его исполнении;
2) осуществляет
Федерации,

взаимодействие

структурными

с

подразделениями

комитетами

Совета

Аппарата

Совета

Федерации по вопросам деятельности Совета;
3) запрашивает по поручению председателя Совета в комитетах
Совета Федерации, структурных подразделениях Аппарата
Федерации,
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аппаратах

органов

власти

всех

Совета
уровней,

и

организациях

материалы,

необходимые

для

обеспечения

деятельности Совета;
4) выполняет

поручения председателя Совета

и заместителя

председателя Совета.
24. Член Совета имеет право:
1) участвовать во всех формах деятельности Совета;
2) вносить предложения, свободно выражать свои взгляды по
вопросам деятельности Совета.
25. Совет взаимодействует по вопросам своей деятельности с
комитетами Совета Федерации, экспертно-консультативными органами
при

Совете

Федерации,

Председателе

Совета

Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, со структурными
подразделениями Аппарата Совета Федерации.
26. Совет имеет бланк установленного образца.
27. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
Федерации.
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Совета

осуществляет

Аппарат

Совета

Приложение
к распоряжению Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от 29 июня 2018 года
№ 115рп-СФ

СОСТАВ
Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Турчак
Андрей Анатольевич

заместитель Председателя
Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
(председатель Совета)

Мезенцев
Дмитрий Федорович

председатель Комитета
Совета Федерации
по экономической политике
(заместитель председателя Совета)

Машков
Валерий Викторович

руководитель Секретариата
заместителя Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А.А.Турчака
(ответственный секретарь Совета)

Алиханов
Антон Андреевич

губернатор Калининградской
области (по согласованию)

Артемьева
Елена Игоревна

директор Департамента по работе
со стратегическими партнерами
некоммерческой организации "Фонд
развития интернет-инициатив"
(по согласованию)
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Безруков
Андрей Анатольевич

руководитель комитета
по регулированию внутреннего
рынка некоммерческой организации
"Ассоциация разработчиков и
производителей электроники"
(по согласованию)

Бетелин
Владимир Борисович

научный руководитель Федерального
научного центра Научноисследовательского института
системных исследований
Российской академии наук
(по согласованию)

Бокова
Людмила Николаевна

первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству

Боровков
Алексей Иванович

проректор по перспективным
проектам Санкт-Петербургского
политехнического университета
Петра Великого
(по согласованию)

Бочаров
Олег Евгеньевич

заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
(по согласованию)

Васильев
Владимир Николаевич

ректор Санкт-Петербургского
национального исследовательского
университета информационных
технологий, механики и оптики
(по согласованию)

Воробьев
Андрей Юрьевич

губернатор Московской области
(по согласованию)

Гехт
Ирина Альфредовна

заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
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Глазков
Борис Михайлович

вице-президент по стратегическим
инициативам публичного
акционерного общества
международной и междугородной
электрической связи "Ростелеком"
(по согласованию)

Гумерова
Лилия Салаватовна

первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре

Ефимов
Сергей Павлович

генеральный директор
некоммерческой организации
"Ассоциация операторов телефонной
связи" (по согласованию)

Ибрагимов
Руслан Султанович

член правления-вице-президент
по корпоративным и правовым
вопросам публичного акционерного
общества "Мобильные ТелеСистемы"
(по согласованию)

Иванов
Андрей Юрьевич

заместитель Министра финансов
Российской Федерации
(по согласованию)

Касперская
Наталья Ивановна

президент группы компаний
"InfoWatch" (по согласованию)

Княгинин
Владимир Николаевич

председатель правления фонда
"Центр стратегических разработок
"Северо-Запад" (по согласованию)

Ковнир
Евгений Владимирович

генеральный директор автономной
некоммерческой организации
"Цифровая экономика"
(по согласованию)

Козлов
Валерий Васильевич

вице-президент Российской
академии наук (по согласованию)
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Козырев
Алексей Олегович

заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации (по согласованию)

Колесников
Андрей Вячеславович

директор некоммерческой
организации "Ассоциация участников
рынка интернета вещей"
(по согласованию)

Комлев
Николай Васильевич

исполнительный директор
некоммерческой организации
"Ассоциация предприятий
компьютерных и информационных
технологий" (по согласованию)

Косачев
Константин Иосифович

председатель Комитета
Совета Федерации
по международным делам

Кравченко
Владимир Казимирович

член Комитета Совета Федерации
по экономической политике

Кутепов
Андрей Викторович

председатель Комитета
Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской
деятельности

Лашин
Ренат Леонидович

исполнительный директор
некоммерческой организации
"Ассоциация разработчиков
программных продуктов
"Отечественный софт"
(по согласованию)

Макаров
Валентин Леонидович

президент некоммерческого
партнерства разработчиков
программного обеспечения
"Руссофт" (по согласованию)
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Мельниченко
Олег Владимирович

Председатель Комитета
Совета Федерации по
федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

Минниханов
Рустам Нургалиевич

Президент Республики Татарстан
(по согласованию)

Мовчан
Сергей Николаевич

вице-губернатор Санкт-Петербурга
(по согласованию)

Никитин
Глеб Сергеевич

временно исполняющий обязанности
губернатора Нижегородской области
(по согласованию)

Новак
Денис Васильевич

заместитель Министра юстиции
Российской Федерации
(по согласованию)

Осоченко
Евгений Алексеевич

директор программы - руководитель
проектного офиса "Цифровая
трансформация отрасли"
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
(по согласованию)

Осипов
Леонид Викторович

заместитель начальника
Экспертного управления Президента
Российской Федерации
(по согласованию)
заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (по согласованию)

Панков
Александр Александрович

Попова
Анна Владиславовна
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вице-президент публичного
акционерного общества "Сбербанк
России" (по согласованию)

Попова
Анна Юрьевна

руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека (по согласованию)

Потехина
Ирина Петровна

заместитель Министра науки и
высшего образования Российской
Федерации (по согласованию)

Припачкин
Юрий Игоревич

президент некоммерческой
организации "Ассоциация
разработчиков и пользователей
технологии Блокчейн и продуктов,
созданных на ее основе, в интересах
развития цифровой экономики"
(по согласованию)

Ракитин
Александр Васильевич

первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности

Рябухин
Сергей Николаевич

председатель Комитета
Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам

Рязанский
Валерий Владимирович

председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике

Садовничий
Виктор Антонович

ректор Московского
государственного университета
имени М.В.Ломоносова
(по согласованию)

Сахненко
Сергей Степанович

генеральный директор акционерного
общества "Концерн "Автоматика"
(по согласованию)

Семенов
Алексей Константинович

директор Департамента программ
развития Министерства транспорта
Российской Федерации
(по согласованию)
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Скоробогатова
Ольга Николаевна

первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)

Соколов
Игорь Анатольевич

научный руководитель Научнообразовательного центра
компетенций в области цифровой
экономики Московского
государственного университета
имени М.В.Ломоносова
(по согласованию)

Суетин
Николай Вячеславович

вице-президент по науке и
образованию некоммерческой
организации "Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации
новых технологий"
(по согласованию)

Травников
Андрей Александрович

временно исполняющий обязанности
губернатора Новосибирской области
(по согласованию)

Уткин
Никита Александрович

председатель технического комитета
по стандартизации ТК 194 "Киберфизические системы" Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
(по согласованию)

Маркин
Евгений Игоревич

директор открытого акционерного
общества "Российские железные
дороги" по информационным
технологиям
(по согласованию)

Чибис
Андрей Владимирович

заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
(по согласованию)
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Шипов
Савва Витальевич

- заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации
(по согласованию)

Яныкина
Нина Олеговна

- декан факультета технологического
менеджмента и инноваций СанктПетербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий,
механики и оптики
(по согласованию)
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