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ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 25 марта 2015 г. N 42-у

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПО МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "ц" пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 39 статьи 10 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 14 областного закона от 20 мая 2009 года N 19-3-ОЗ "О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской области", {КонсультантПлюс}"статьей 13 областного закона от 17 октября 2013 года N 2-2-ОЗ "О промышленной политике в Архангельской области", {КонсультантПлюс}"Регламентом организации совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у, постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о совете по морской деятельности при Губернаторе Архангельской области.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление главы администрации Архангельской области от 3 декабря 2008 года N 81 "Об утверждении Положения о совете по морской деятельности при Губернаторе Архангельской области";
пункт 12 {КонсультантПлюс}"изменений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Архангельской области, регулирующие деятельность совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденных указом Губернатора Архангельской области от 19 октября 2011 года N 149-у.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Архангельской области
И.А.ОРЛОВ





Утверждено
указом Губернатора
Архангельской области
от 25.03.2015 N 42-у

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Совет по морской деятельности при Губернаторе Архангельской области (далее - совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Архангельской области, образованным в целях участия в выработке и обеспечении реализации национальной морской политики Российской Федерации на территории Архангельской области, согласованного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, общественных объединений и иных организаций.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области.
Правовую основу деятельности совета составляют {КонсультантПлюс}"Регламент организации совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 9 апреля 2010 года N 57-у, и настоящее Положение.
3. К основным полномочиям совета относятся:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, общественных объединений и иных организаций по вопросам морской деятельности в Архангельской области (далее - морская деятельность);
2) участие в согласовании действий участников морской деятельности;
3) осуществление анализа результатов морской деятельности;
4) участие в определении приоритетных направлений государственной политики Архангельской области в морской деятельности;
5) рассмотрение предложений участников морской деятельности и подготовка для них рекомендаций в сфере морской деятельности;
6) подготовка запросов в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Архангельской области, органы государственной власти других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организации;
7) оказание содействия в организации и проведении на территории Архангельской области форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок и иных мероприятий по вопросам морской деятельности;
8) выработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам, регулирующим морскую деятельность;
9) осуществление иных полномочий по поручению Губернатора Архангельской области либо Правительства Архангельской области по вопросам, регулирующим морскую деятельность.
4. В составе совета формируется президиум совета. В состав президиума совета входят председатель совета, заместитель председателя совета, руководители секций и полярной комиссии по отдельным направлениям морской деятельности, ответственный секретарь совета.
5. Совет состоит из 5 секций (по судостроению, по морской и речной транспортной деятельности, по портам и береговой инфраструктуре, по морскому и речному туризму, по морскому образованию и молодежной политике) и полярной комиссии.
Состав секций и полярной комиссии формируется из числа членов совета, представителей исполнительных органов, привлекаемых по согласованию ученых, специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области и представителей заинтересованных организаций.
Члены совета могут входить в одну или несколько секций и полярную комиссию.
6. Заседания совета проводятся по инициативе секций при возникновении вопросов, требующих принятия коллегиального решения. Заседания секций и полярной комиссии проводятся в соответствии с планом, утвержденным председателем совета, но не реже одного раза в полугодие.
7. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности совета осуществляет министерство промышленности и строительства Архангельской области.
Организационно-техническое обеспечение деятельности секций и полярной комиссии осуществляет входящий в нее исполнительный орган государственной власти Архангельской области:
секция по судостроению - министерство промышленности и строительства Архангельской;
секция по морской и речной транспортной деятельности - агентство по транспорту Архангельской области;
секция по портам и береговой инфраструктуре - агентство по транспорту Архангельской области;
секция по морскому и речному туризму - агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области;
секция по морскому образованию и молодежной политике - министерство образования и науки Архангельской области;
полярная комиссия - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.




