ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2019 г. N 172
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИМ ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 21.06.2019 N 627)
В соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об
особых экономических зонах в Российской Федерации" и Соглашением о передаче полномочий
по управлению особой экономической зоной правительству Воронежской области от 18.02.2019 N
С-32-ВЖ/Д14 правительство Воронежской области постановляет:
1. Создать экспертный совет по промышленно-производственным и технико-внедренческим
особым экономическим зонам Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение об экспертном совете по промышленно-производственным и техниковнедренческим особым экономическим зонам Воронежской области;
- состав экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим
особым экономическим зонам Воронежской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ

Утверждено
постановлением
правительства Воронежской области
от 04.03.2019 N 172
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИМ ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы экспертного совета по
промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам
Воронежской области (далее - Экспертный совет).
1.2. Экспертный совет является коллегиальным органом, созданным при правительстве
Воронежской области, и действует на постоянной основе.
1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законодательством Воронежской области и настоящим Положением.
1.4. Экспертный совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти Воронежской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области, общественными
объединениями, представителями предпринимательского сообщества, иными предприятиями и
организациями.
II. Полномочия Экспертного совета
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) Экспертный совет:
а) принимает в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона решение об
осуществлении технико-внедренческой деятельности в промышленно-производственной особой
экономической зоне;
б) осуществляет в соответствии со статьей 13 Федерального закона оценку бизнес-планов,
представленных лицами, намеревающимися получить статус резидента особой экономической
зоны, и по результатам оценки бизнес-плана принимает решение о поддержке бизнес-плана либо
об отказе в поддержке бизнес-плана;
в) принимает решение о возложении в соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального
закона исполнения одного или нескольких обязательств по внесению изменений в бизнес-план на
лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономической зоны и представившее
в установленном Федеральным законом порядке заявку на заключение соглашения об
осуществлении деятельности;
г) на основании обращения резидента особой экономической зоны с заявлением об
изменении условий соглашения об осуществлении деятельности, связанных с изменением
бизнес-плана, принимает в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона решение о
поддержке бизнес-плана либо об отказе в поддержке бизнес-плана, а также о возложении в

соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона на такого резидента исполнения одного
или нескольких обязательств по внесению изменений в бизнес-план;
д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Состав и организация работы Экспертного совета
3.1. В состав Экспертного совета входят представители Министерства экономического
развития Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Воронежской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области,
кредитно-финансовых организаций, научных и иных организаций (по согласованию).
3.2. Экспертный совет состоит из председателя Экспертного совета, заместителя
председателя Экспертного совета, ответственного секретаря Экспертного совета и членов
Экспертного совета. Общий количественный состав Экспертного совета должен составлять не
менее 13 и не более 25 человек.
3.3. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. Заседания
Экспертного совета проводит председатель Экспертного совета либо по его поручению
заместитель председателя Экспертного совета.
3.4. Место и время проведения заседания Экспертного совета, повестку дня и порядок его
проведения определяет председатель Экспертного совета либо по его поручению заместитель
председателя Экспертного совета.
Документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Экспертного совета
(тезисы доклада, проект решения, графики, схемы и т.д.), предоставляются не позднее пяти
рабочих дней до заседания председателю Экспертного совета, заместителю председателя
Экспертного совета.
3.5. Подготовку заседаний Экспертного совета, а также решение текущих вопросов
деятельности осуществляет ответственный секретарь Экспертного совета.
Ответственный секретарь Экспертного совета уведомляет членов Экспертного совета о месте
и времени проведения очередного заседания и о его повестке дня не менее чем за три рабочих
дня до даты проведения заседания.
3.6. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов Экспертного совета. Решение Экспертного совета принимается
большинством голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета и оформляется
протоколом, который подписывает председатель Экспертного совета и ответственный секретарь
Экспертного совета. При равенстве голосов голос председателя (председательствующего
заместителя председателя) Экспертного совета является решающим.
3.7. Каждый член Экспертного совета вправе высказать на заседании Экспертного совета или
предоставить в письменной форме особое мнение, которое отражается в протоколе заседания
Экспертного совета.

Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 04.03.2019 N 172
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
И ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИМ ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 21.06.2019 N 627)
Гусев Александр
Викторович

- губернатор Воронежской области, председатель Экспертного
совета

Шабалатов Виталий
Алексеевич

- заместитель губернатора Воронежской области - первый
заместитель председателя правительства Воронежской области,
заместитель председателя Экспертного совета

Кумицкий Игорь
Борисович

- первый заместитель руководителя департамента экономического
развития Воронежской области, заместитель председателя
Экспертного совета

Дмитриев Вадим
Анатольевич

- заместитель руководителя департамента экономического
развития Воронежской области, ответственный секретарь
Экспертного совета
Члены Экспертного совета:

Зверков Владимир
Игоревич

- начальник отдела создания и стратегического развития особых
экономических зон Департамента регионального развития
Министерства экономического развития Российской Федерации
(по согласованию)

Верховцев Артем
Юрьевич

- заместитель председателя правительства Воронежской области

Десятириков
Александр Николаевич

- руководитель департамента промышленности и транспорта
Воронежской области

Механтьев Игорь
Иванович

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

Кустов Данил
Александрович

- директор областного государственного бюджетного учреждения
"Агентство по инвестициям и стратегическим проектам"

Куприн Сергей
Николаевич

- генеральный директор акционерного общества "Воронежская
индустриальная корпорация" (по согласованию)

Гончаров Юрий
Федорович

- президент Союза "Торгово-промышленная палата Воронежской
области" (по согласованию)

Наумов Сергей

- председатель

Воронежского

регионального

союза

Дмитриевич

предпринимателей "ОПОРА" (по согласованию)

Лачугин Иван
Георгиевич

- президент общества с ограниченной ответственностью
Финансово-промышленная
компания
"Космос-Нефть-Газ",
председатель
Воронежского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
(по согласованию)

Салмин Владимир
Викторович

- Председатель Центрально-Черноземного банка публичного
акционерного общества Сбербанк (по согласованию)

Пенин Владимир
Алексеевич

- Управляющий филиалом Банк ВТБ (публичное акционерное
общество) в г. Воронеже (по согласованию)

Мазалова Надежда
Алексеевна

- генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью "Регион-Терминал" (по согласованию)

Чуйко Григорий
Владимирович

- депутат Воронежской областной Думы (по согласованию)

Ендовицкий Дмитрий
Александрович

- председатель Совета ректоров высших учебных заведений
Воронежской области (региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Российский Союз ректоров") (по
согласованию)

Астанин Владимир
Иванович

- председатель регионального объединения работодателей
строительного комплекса "Союз строителей Воронежской
области" (по согласованию)

Андреев Александр
Борисович

- руководитель регионального отделения Союза промышленников
и предпринимателей Воронежской области (региональное
объединение работодателей) (по согласованию)

Торрембини Витторио

- Почетный консул Итальянской Республики
(консульский округ Воронеж, Липецк, Тамбов)

в

г.

Липецке

