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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете Современного Сельского Хозяйства
Евразийского Делового совета
I. Общие положения
1. Положение определяет общий порядок деятельности Комитета
Современного Сельского Хозяйства Евразийского Делового совета (далее Комитет).
2. Комитет создается решением руководства Евразийского Делового
совета.
3. Комитет является постоянно действующим органом Евразийского
Делового совета (далее – ЕДС).
4. Комитет осуществляет свою деятельность на общественных началах
под контролем руководства ЕДС.
5. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный
характер и, в случае необходимости, могут выноситься на заседания Общего
собрания ЕДС и Координационного совета ЕДС.
6. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральными
Законами,
указами
и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, международноправовыми актами Евразийской экономической комиссии, Уставом ЕДС,
решениями Общего собрания ЕДС, а также настоящим Положением.
II. Основные цели и задачи Комитета
7. Комитет создается в целях:
- выработки и реализации межгосударственной политики в рамках
ЕАЭС в области сельского хозяйства, использования природных ресурсов,
экологии и развития объектов инфраструктуры;
- определения основных стратегических направлений развития,
подготовки прогнозно-аналитической информации на среднесрочную и
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долгосрочную перспективу по оценке и прогнозированию состояния
агропромышленного комплекса, окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов в рамках ЕАЭС, а также доведение
такой информации до органов государственной власти, органов местного
самоуправления, заинтересованных организаций и населения;
- содействия в реализации проектов в области сельского хозяйства,
природопользования, водоподготовки и водопотребления, экологии,
строительства и обслуживания объектов инфраструктуры и других;
- комплексная поддержка и содействие в реализации проектов и
инициатив членов и партнеров ЕДС;
защиты
прав
и
законных
интересов
субъектов
предпринимательства в сельскохозяйственной сфере, природных ресурсов и
объектов инфраструктуры;
- содействие процессам экономической интеграции и создания
благоприятных условий для развития проектов в агропромышленной области
и объектов инфраструктуры;
- участия в организации эффективного взаимодействия субъектов
предпринимательства,
ассоциаций (союзов), фермерских хозяйств и
кооперативов с государственными органами по сельскохозяйственным вопросам,
природных ресурсов и объектов инфраструктуры;
- разработки и консолидации единой политики в агропромышленной
сфере, природных ресурсов и функционирования объектов инфраструктуры;
- выработки единого технического регламента;
- реализации в установленном порядке государственной политики в
области современного сельского хозяйства и экологии;
- содействия созданию благоприятных правовых, экономических и
социальных условий для реализации предпринимательской инициативы в
агропромышленном
секторе,
природных
ресурсов
и
объектов
инфраструктуры;
- выполнения иных задач, предусмотренные законодательными актами
и внутренними документами;
8. Комитет выполняет следующие задачи:
8.1. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти
государств-членов ЕАЭС, общественными организациями, объединениями
юридических и физических лиц, научными организациями, субъектами
хозяйственной деятельности и другими заинтересованными лицами по
вопросам:
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- участия в общественных советах, организации и проведения
совещаний, круглых столов, семинаров по проблемам, связанным с
функционированием агропромышленного сектора, природных ресурсов и
объектов инфраструктуры на пространстве ЕАЭС;
- подготовки и обсуждения предложений по нормативно-правовому
регулированию отдельных элементов современного сельского хозяйства,
использованию природных ресурсов и объектов инфраструктуры на
пространстве ЕАЭС;
- реализации проектов в агропромышленной сфере, природных
ресурсов и объектов инфраструктуры;
8.2. Проводит мониторинг текущего состояния реформирования и
функционирования современного сельского хозяйства, использования
природных ресурсов и объектов инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
8.3. Проводит мониторинг и анализ разрабатываемых проектов,
нормативных правовых актов по всем вопросам, связанными с развитием
современного сельского хозяйства, использования природных ресурсов и
объектов инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
8.4. Проводит анализ правоприменительной практики действующих
нормативных правовых актов в агропромышленной сфере, использования
природных ресурсов и объектов инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
8.5. Вырабатывает и готовит предложения по совершенствованию
законодательных и иных нормативных правовых актов в области
современного сельского хозяйства, использования природных ресурсов и
объектов инфраструктуры для дальнейшего направления консолидированной
позиции членов ЕДС в уполномоченные органы власти государств-членов
ЕАЭС.
8.6. Оказывает методологическую, методическую и консультационную
помощь членам ЕДС и другим субъектам хозяйственной деятельности по
отдельным вопросам агропромышленной сферы, использования природных
ресурсов и объектов инфраструктуры, включая вопросы проведения
мероприятий по государственному контролю (надзору) на пространстве
ЕАЭС.
8.7. Стимулирует активизацию участия бизнес сообщества в разработке
и анализе законодательных и других нормативных правовых актов на
пространстве ЕАЭС.
8.8. Осуществляет организацию и проведение семинаров, круглых
столов и других мероприятий по проблемам современного сельского
хозяйства, использования природных ресурсов и объектов инфраструктуры и
участвует
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в их работе. Обобщает материалы семинаров, круглых столов, вырабатывает
консолидированные позиции деловых кругов по актуальным вопросам.
8.9. Организует и систематизирует мнения членов и партнеров ЕДС,
других заинтересованных юридических и физических лиц при разработке
текстов проектов законов и иных нормативных правовых актов и
нормативных документов в агропромышленной сфере, использования
природных ресурсов и объектов инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
8.10. Информирует руководство и участников ЕДС и других субъектов
хозяйственной
деятельности
по
проблемным
вопросам
сельскохозяйственного направления, использования природных ресурсов и
объектов инфраструктуры на пространстве ЕАЭС.
III. Права Комитета
9. Комитет для выполнения возложенных на него основных задач
имеет право:
9.1. Привлекать квалифицированных специалистов, не являющихся
членами Комитета, для участия в его заседаниях.
9.2. Приглашать для участия в своей деятельности представителей
органов государственной власти, деловых кругов, общественных, научных и
иных организаций.
9.3. Запрашивать от членов ЕДС, структурных подразделений ЕДС
информацию, необходимую для своей работы.
9.4. Создавать из числа членов Комитета, руководителей и ведущих
специалистов отрасли, привлекаемых экспертов заинтересованных
организаций Рабочие (экспертные) группы, действующие автономно в
рамках согласованных планов и программ, общих целей и задач Комитета.
9.5. Проводить информационно-разъяснительную работу в средствах
массовой информации по освещению позиций ЕДС в агропромышленном
секторе, использования природных ресурсов и объектов инфраструктуры.
9.6. Оказывать консультативные услуги.
IV. Состав и формирование Комитета
10. Состав Комитета формируется из представителей структурных
подразделений ЕДС, членов и партнеров ЕДС, уполномоченных органов
власти государств-членов ЕАЭС, международных, общественных и научных
организаций.
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11. Количественный и персональный состав Комитета определяет и
утверждает руководство ЕДС.
12. Председатель Комитета и заместитель Председателя Комитета
утверждаются руководством ЕДС.
13. Председатель Комитета организует работу Комитета, определяет
круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, дает
поручения членам Комитета.
14. Заместитель Председателя Комитета обеспечивает организацию
работы Комитета по направлениям, определенным Председателем Комитета.
Председатель Комитета определяет заместителя Председателя Комитета,
исполняющего обязанности Председателя Комитета в его отсутствие.
15. Члены Комитета вносят предложения, касающиеся направлений
и планов работы Комитета, участвуют в разработке проектов, рекомендаций,
участвуют в изучении и обсуждении вопросов входящих в компетенцию
Комитета, выполняют другие поручения, вытекающие из настоящего
Положения и плана работы Комитета.
16. Ответственный секретарь Комитета утверждается руководством
ЕДС из числа сотрудников ЕДС.
17. Ответственный секретарь Комитета обобщает поступившие
предложения по плану работы Комитета, принимает участие в обсуждении
вопросов и поступивших документов аналитического и рекомендательного
характера, сообщает членам Комитета о планируемых мероприятиях,
доводит до них информацию, относящуюся к содержанию работы Комитета,
осуществляет контроль и проверку исполнения решений, принятых на
заседаниях, осуществляет оформление протоколов заседаний и проектов
решений, обеспечивает созыв заседаний Комитета, информирует членов
Комитета о дате, месте и повестке очередного заседания Комитета,
организует рассылку.
18. В Комитете могут формироваться отраслевые Рабочие
(экспертные) группы.
19. Состав Рабочих (экспертных) групп утверждается руководством
ЕДС по представлению Председателя Комитета.
V. Организация работы Комитета
20. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с
возложенными на него настоящим Положением целями и задачами.
21. Работа Комитета осуществляется на основании плана работы.
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22. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полугодие.
23. Заседания Комитета считаются правомочными при наличии
более 1/3 его членов.
24. Решения по выносимым на рассмотрение Комитета вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих его членов.
25. Заседания Комитета протоколируются. Протокол подписывается
Председателем Комитета, в его отсутствие - заместителем Председателя, и
ответственным секретарем Комитета.
26. Техническое обеспечение работы Комитета осуществляется
Дирекцией стратегического развития ЕДС.

