
ПОЛОЖЕНИЕ 

Экспертный совет производителей российских информационно-

коммуникационных технологий при Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества и АНО «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 

технологий». 

 

1. Экспертный совет производителей российских информационно-

коммуникационных технологий (далее - «Экспертный совет») создан при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

(далее - «Комиссия») и АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий» (далее – Центр компетенций) и 

является постоянно действующим экспертно-консультативным и рабочим 

органом Комиссии и Центра компетенций. 

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Совета Федерации 

Федерального Собрания, федеральным законом «Об информации, 

информационных технологий и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 

государственной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», а 

также настоящим положением. 

3. Основной целью Экспертного совета является обеспечение 

информационно-аналитической и экспертной поддержки деятельности Комиссии 

и Центра компетенций в сфере развития и применения отечественных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

4. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер для 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

5. Основными функциями Экспертного совета являются: 

• Подготовка предложений и разработка рекомендаций для федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию законодательства и 

выполнению федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Федеральных 

органов государственной власти, а также по другим актуальным и 



востребованным темам и по запросам Федеральных органов государственной 

власти. 

• Организация отраслевых обсуждений проектов законов, указов, распоряжений 

и инициатив Федеральных органов государственной власти и по их запросам. 

• Проведение мероприятий с участием отечественных производителей и 

заказчиков информационно-коммуникационных технологий с целью 

увеличения применения российских технологий, а также с целью 

формирования комплексных российских решений, удовлетворяющих 

требованиям заказчиков. 

 

6. Экспертный совет для решения возложенных на него функций имеет 

право: 

• Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций, а также от 

должностных лиц; 

• Приглашать на свои мероприятия и заседания должностных лиц федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представителей общественных объединений, научных 

и других организаций; 

• Направлять своих представителей для участия в мероприятиях 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей 

общественных объединений, образовательных и других организаций; 

• Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также 

ученых и специалистов. 

 

7. В состав Экспертного совета входят: Ответственный секретарь и члены 

Экспертного совета – российские производители информационно-

коммуникационных технологий. 

8. Представителям российских производителей информационно-

коммуникационных технологий для вступления в Экспертный совет необходимо 

пройти регистрацию на сайте Центра компетенций (http://ru-ikt.ru/).  

9. Руководство Экспертным советом осуществляют Сопредседатели 

Экспертного совета - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 



конституционному законодательству и государственному строительству, 

председатель Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества Л.Н. Бокова и директор АНО «Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» 

И.И. Массух. 

10. Сопредседатели Экспертного совета утверждают Ответственным 

секретарем Экспертного совета помощника на общественных началах члена 

Совета Федерации Л.Н. Боковой – Василенко Евгению Михайловну. 

11. Ответственный секретарь: 

• Обеспечивает контроль за реализацией основных функций и деятельности 

Экспертного совета. 

• Обеспечивает контроль исполнения принятых Экспертным советом решений. 

• Готовит предложения и другие документы по организации и проведению 

мероприятий и деятельности Экспертного совета. 

 

 

12. Члены Экспертного совета: 

• Участвуют в работе и деятельности Экспертного совета. 

• Вносят предложения по существу обсуждаемых Экспертным советом проблем 

и вопросов. 

• Принимают участие в отраслевых обсуждениях и опросах, проводимых 

Экспертным советом. 

• Принимают участие в подготовке и разработке рекомендаций для органов 

власти. 

 

13. Регламент деятельности Экспертного совета: 

• Деятельность Экспертного совета осуществляется в дистанционном (на сайте 

http://ru-ikt.ru/ и по электронной почте) и очном формате. 

• Мероприятия Экспертного совета ведут Сопредседатели Экспертного совета, 

либо по их поручению Ответственный секретарь Экспертного совета. 

• Решение о проведении мероприятий Экспертного совета принимается 

Сопредседателями Экспертного совета. Решение о проведении мероприятия 

доводится до членов Экспертного совета не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения мероприятия. 
 

• Протоколы и иная информация о деятельности Экспертного совета доводятся 

до сведения ее Членов в течение двух недель со дня проведения мероприятия 

или активности. 

http://ru-ikt.ru/

