
ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертном совете при Комитете Государственной Думы по 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете при Комитете 

           Государственной Думы по промышленности по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности. 

  

1. Общие положения 

  

1. Экспертный совет при Комитете Государственной Думы по промышленности (далее – 

Комитет) по развитию биотехнологий, фармацевтики и медицинской промышленности (далее 

- Экспертный совет) является постоянно действующим консультативным органом для научно-

правового, экспертного и информационно-консультационного обеспечения деятельности 

Комитета. 

Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и принимает 

рекомендации, руководствуясь принципами открытости и законности при коллективном и 

свободном обсуждении вопросов. 

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется нормами Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, Регламентом 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, настоящим 

Положением, а также решениями Комитета, касающимся вопросов его ведения. 

3. Рекомендации Экспертного совета могут быть учтены Комитетом при принятии решений. 

  

2. Основные цели и задачи Экспертного совета 

  

1. Основные цели Экспертного совета: 

  а) оказание содействия Комитету в подготовке проектов федеральных законов в сфере 

биотехнологий, фармацевтики и медицинской промышленности; 

  б) рассмотрение и оценка предложений по совершенствованию законодательства, 

регулирующего сферу биотехнологий, фармацевтики и медицинской промышленности. 

2. Основные задачи Экспертного совета: 

  а) анализ проблем и выработка предложений в области сохранения, реформирования и 

развития биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, привлечения 

инвестиций в развитие фармацевтической и медицинской промышленности; 

  б) анализ информации о тенденциях развития фармацевтической и медицинской 

промышленности, изучение зарубежного опыта в данной области; 

  в) участие в разработке федеральных целевых программ и национальных проектов по 

поддержке биотехнологий, фармацевтики  и медицинской промышленности, направленных на 

ускорение модернизации и технологического развития фармацевтической и медицинской 

промышленности; 

  г) подготовка рекомендаций по разработке проектов федеральных законов и внесению 

изменений в действующие законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

вопросы биотехнологий, фармацевтики и медицинской промышленности, включая внедрение 

новых финансовых и экономических механизмов, а также технологий реализации 

инновационных и инвестиционных проектов, обеспечение активного продвижения 

конкурентоспособной продукции фармацевтической и медицинской промышленности на 

внутренний и внешний рынки. 

  д) проведение экспертизы проектов федеральных законов в сфере биотехнологий, 

фармацевтики и медицинской промышленности, вносимых на рассмотрение Государственной 

Думы. 

3. Экспертный Совет решает иные задачи по поручению Комитета или подкомитета. 

  

3. Состав, структура и порядок работы Экспертного совета 



  

1. Комитет утверждает председателя Экспертного совета из числа депутатов-членов Комитета 

и персональный состав Экспертного совета. 

2. Ответственный секретарь Экспертного совета назначается из членов Экспертного совета. 

3. Вопрос об изменении персонального состава выносится на обсуждение Комитета 

Председателем Экспертного совета. 

4. Председатель Экспертного совета: 

-      формирует повестку заседания Экспертного совета; 

-      председательствует на заседаниях Экспертного Совета; 

-      вносит на рассмотрение Экспертного совета предложения об изменениях в составе 

Экспертного совета; 

-      вносит на рассмотрение Экспертного совета предложения по плану работы Экспертного 

совета; 

-      вносит на рассмотрение Экспертного совета предложения об образовании рабочих групп 

в Экспертном совете для подготовки плановых вопросов, а также об их персональном составе; 

-      приглашает на заседания Экспертного совета представителей органов государственной 

власти, общественных объединений (союзов, ассоциаций), объединений работодателей, 

профильных профсоюзов, экспертов и специалистов, деятельность которых соответствует 

профилю Экспертного совета. 

5. Экспертный совет вправе избрать заместителей председателя Экспертного совета из числа 

своих членов и поручить им выполнение отдельных функций в рамках целей и задач 

Экспертного совета. 

6. Члены Экспертного совета: 

-      вносят предложения по повестке заседаний Экспертного Совета; 

-      принимают участие в заседаниях Экспертного совета, выработке и принятии его 

рекомендаций; 

7. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. 

О времени, месте и повестке предстоящего заседания члены Экспертного совета извещаются 

ответственным секретарем Экспертного совета, как правило, не позднее, чем за десять дней 

до дня его проведения. 

8. Рекомендации Экспертного совета принимаются большинством голосов от числа членов 

Экспертного совета, принимающих участие в заседании, открытым голосованием. 



9. Организационное обеспечение деятельности Экспертного совета (подготовку материалов к 

его заседанию, формирование рекомендаций Экспертного совета) осуществляет рабочая 

группа Экспертного совета, ответственная по вопросу(ам), рассматриваемому(ым) 

Экспертным советом. 

Указанная рабочая группа по подготовке и рассмотрению вопросов, выносимых на 

рассмотрение Экспертного совета, формируется и утверждается на заседании Экспертного 

совета. 

  

4. Заключительные положения 

  

1. Положение об Экспертном совете утверждается решением Комитета. 

2. Положение об Экспертном совете вступает в силу со дня его утверждения на засед 

 


