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ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. N 31-пг

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 13-пг, от 03.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 38-пг)

В целях координации деятельности по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Санкт-Петербурга постановляю:

1. Создать Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее - Совет) в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение об Экономическом совете при Губернаторе Санкт-Петербурга.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 03.06.2015 N 38-пг)

Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Губернатора Санкт-Петербурга
от 18.06.2013 N 31-пг

СОСТАВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(в ред. Постановлений Губернатора Санкт-Петербурга
от 13.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 13-пг, от 03.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 38-пг)

Председатель
Полтавченко
Георгий Сергеевич
-
Губернатор Санкт-Петербурга
Сопредседатели:
Окрепилов
Владимир Валентинович
-
генеральный директор федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (по согласованию)
Мокрецов
Михаил Павлович
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Члены совета:
Абросимов
Александр Васильевич
-
исполняющий обязанности председателя Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию)
Аганбегян
Абел Гезевич
-
академик Российской академии наук (по согласованию)
Алмаева
Марина Николаевна
-
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу (по согласованию)
Беликов
Всеволод Фёдорович
-
председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию)
Белоусов
Алексей Игоревич
-
генеральный директор некоммерческого партнерства "Объединение строителей Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Белый
Олег Викторович
-
директор Учреждения Российской академии наук Института проблем транспорта им. Н.С.Соломенко РАН (по согласованию)
Бодрунов
Сергей Дмитриевич
-
директор некоммерческого партнерства по содействию в проведении научных исследований "Институт нового индустриального развития" (по согласованию)
Бойко
Иван Петрович
-
профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет"
Василенко
Михаил Сергеевич
-
директор некоммерческого партнерства "СОЮЗ ЭКОЛОГОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА" (по согласованию)
Васильев
Владимир Николаевич
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (по согласованию)
Васильев
Юрий Сергеевич
-
президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (по согласованию)
Винниченко
Зоя Петровна
-
президент некоммерческого партнерства "Объединение предпринимательских организаций "Деловая Петербурженка" (по согласованию)
Гатчин
Юрий Арменакович
-
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию)
Глухов
Владимир Викторович
-
проректор по организационной и экономической деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический университет" (по согласованию)
Гольман
Владимир Михайлович
-
президент Санкт-Петербургского Союза строительных компаний (по согласованию)
Джикович
Владимир Велийкович
-
президент Ассоциации Банков Северо-Запада (по согласованию)
Елисеева
Ирина Ильинична
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Социологического института Российской академии наук (по согласованию)
Ивановский
Леонид Витальевич
-
руководитель практики управленческого консалтинга общества с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКО-ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ" (по согласованию)
Ивантер
Виктор Викторович
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (по согласованию)
Исаев
Игорь Юрьевич
-
председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Эккона (консультационное и аудиторское агентство)" (по согласованию)
Карелина
Ирина Анатольевна
-
заместитель председателя правления некоммерческого партнерства "Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий" (по согласованию)
Карлик
Александр Евсеевич
-
проректор по научной работе и инновациям федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" (по согласованию)
Катенев
Владимир Иванович
-
президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Квинт
Владимир Львович
-
заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова (по согласованию)
Княгинин
Владимир Николаевич
-
директор фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" (по согласованию)
Котов
Анатолий Иванович
-
специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития
Кудрин
Алексей Леонидович
-
декан факультета свободных искусств и наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (по согласованию)
Кузнецов
Анатолий Сергеевич
-
член президиума Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада (по согласованию)
Кузнецов
Сергей Валентинович
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем региональной экономики Российской академии наук (по согласованию)
Лимонов
Леонид Эдуардович
-
заместитель генерального директора - директор-координатор научно-исследовательских программ закрытого акционерного общества "Международный центр социально-экономических исследований "Леонтьевский центр" (по согласованию)
Максимов
Андрей Станиславович
-
председатель Комитета по науке и высшей школе
Максимцев
Игорь Анатольевич
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" (по согласованию)
Могилевский
Роман Семенович
-
научный руководитель общества с ограниченной ответственностью "Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург" (по согласованию)
Никифоров
Олег Николаевич
-
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию)
Оводенко
Анатолий Аркадьевич
-
ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" (по согласованию)
Пастухов
Роман Константинович
-
президент некоммерческого партнерства "Санкт-Петербургский Союз предпринимателей" (по согласованию)
Турчак
Анатолий Александрович
-
президент общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Ходачек
Александр Михайлович
-
президент Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (по согласованию)
Церетели
Елена Отарьевна
-
председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга (по согласованию)
Чернейко
Дмитрий Семёнович
-
председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Чернобровкина
Мария Ильинична
-
исполнительный директор Санкт-Петербургского представительства "Американская торговая палата, Инк." (по согласованию)
Шамахов
Владимир Александрович
-
директор Северо-Западного института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (по согласованию)
Шубарев
Максим Валерьевич
-
президент некоммерческого партнерства "Объединение строителей Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Вайсберг
Леонид Абрамович
-
председатель совета директоров научно-производственной корпорации "Механобр-техника" (закрытого акционерного общества) (по согласованию)
Вахмистров
Александр Иванович
-
генеральный директор открытого акционерного общества "Группа ЛСР" (по согласованию)
Макаров
Валентин Леонидович
-
президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ" (по согласованию)
Макаров
Валерий Леонидович
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального экономико-математического института Российской академии наук (по согласованию)
Албин
Игорь Николаевич
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Гуркович
Арнольд Олегович
-
специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по взаимодействию с общественными организациями ветеранов
Корабельников
Алексей Алексеевич
-
председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга
Радченко
Валерий Анатольевич
-
президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга (по согласованию)
Савельев
Александр Васильевич
-
председатель Наблюдательного совета публичного акционерного общества "Банк "Санкт-Петербург" (по согласованию)
Ульянова
Елена Владимировна
-
председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Яковлев
Максим Эдуардович
-
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию)
Ответственный секретарь
Тимофеева
Татьяна Владимировна
-
заместитель председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
Исполнительный секретарь
Андросенко
Наталья Витальевна
-
заместитель генерального директора федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (по согласованию)





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Санкт-Петербурга
от 18.06.2013 N 31-пг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Экономический совет при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Санкт-Петербурга, образованным в целях подготовки предложений по основным направлениям экономической политики Санкт-Петербурга, определению стратегии и тактики ее реализации, механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и технологическое обновление экономики, а также сбалансированное развитие территорий Санкт-Петербурга.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.
1.3. Совет в своей работе руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Санкт-Петербурга, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим Положением.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Задачи Совета

Задачами деятельности Совета являются:
2.1. Выработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга для разработки стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
2.2. Разработка рекомендаций исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга при определении приоритетов в области экономической политики Санкт-Петербурга.
2.3. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию экономической политики Санкт-Петербурга.
2.4. Обеспечение проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в области экономической политики Санкт-Петербурга и проектов программ социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
2.5. Обеспечение согласованных действий в области экономической политики Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций Санкт-Петербурга, профессиональных объединений, промышленных ассоциаций и союзов, предприятий и иных организаций.
2.6. Содействие распространению результатов научных исследований и прикладных разработок в области стратегического планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга в целях повышения темпов социально-экономического и научно-технического развития, уровня качества и конкурентоспособности продукции и услуг, выпускаемых и оказываемых организациями Санкт-Петербурга, создания механизмов достижения экономической безопасности и социальной стабильности.

3. Полномочия Совета

Совет обладает следующими полномочиями:
3.1. Участвовать в разработке стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, иных документов государственного стратегического планирования.
3.2. Участвовать в установленном порядке в разработке программ развития Санкт-Петербурга, долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ.
3.3. Подготавливать предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам, касающимся социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
3.4. Рассматривать вопросы реализации экономической политики Санкт-Петербурга и подготавливать рекомендации исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга.
3.5. Проводить анализ результатов и тенденций социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
3.6. Оценивать эффективность мероприятий, направленных на реализацию экономической политики Санкт-Петербурга.
3.7. Рассматривать по поручению Губернатора Санкт-Петербурга и выносить заключения и рекомендации по проектам правовых актов по вопросам социально-экономической политики, вносимым на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
3.8. Проводить экспертизу и оценку научно-технических, инвестиционных и других программ, проектов и предложений, направленных на решение социально-экономических проблем Санкт-Петербурга, внесенных на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга.
3.9. Разрабатывать предложения по развитию отдельных отраслей экономики Санкт-Петербурга, их реструктуризации, реформированию организаций.
3.10. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга предложения и рекомендации по выводу из кризисной ситуации стратегически значимых для экономики Санкт-Петербурга организаций, имеющих предпосылки или признаки несостоятельности (банкротства).
3.11. Привлекать общественные организации, экспертов, средства массовой информации к обсуждению направлений, этапов, методов и механизмов социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
3.12. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
3.12.1. Заслушивать на своих заседаниях членов Совета, а также представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных, научных и иных организаций.
3.12.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральной исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций.
3.12.3. Привлекать для участия в подготовке и проведении заседаний Совета научные и другие организации, а также российских и иностранных ученых и специалистов.
3.12.4. Направлять членов Совета для участия в работе консультативных и совещательных органов, образованных Правительством Санкт-Петербурга, при рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Совета.
3.12.5. Направлять членов Совета для участия в проводимых исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, научными и другими организациями совещаниях, конференциях и семинарах, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к компетенции Совета.
3.13. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Совет.

4. Структура и состав Совета

4.1. Состав Совета утверждается Губернатором Санкт-Петербурга.
4.2. В состав Совета включаются:
представители научных, общественных и иных организаций (по согласованию);
представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию);
представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга;
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).
4.3. Председателем Совета является Губернатор Санкт-Петербурга.
4.4. В состав Совета входят два сопредседателя Совета.
4.5. Сопредседатели Совета:
осуществляют общее руководство работой Совета на период отсутствия председателя Совета;
оперативно информируют Губернатора Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга по актуальным проблемам социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
4.6. В целях эффективного осуществления своей деятельности Совет из числа своих членов может создавать рабочие группы (секции).

5. Организация работы Совета

5.1. Председатель Совета возглавляет Совет, ведет его заседания, утверждает повестку дня заседаний Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.3. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению один из сопредседателей Совета в случае отсутствия председателя Совета.
5.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Совета.
5.5. В заседаниях Совета могут принимать участие не являющиеся членами Совета приглашенные представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных органов государственной власти, общественных объединений и других организаций Санкт-Петербурга с правом совещательного голоса.
5.6. По итогам заседания решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета.
5.7. Решения Совета направляются членам Совета, органам государственной власти Санкт-Петербурга, организациям по принадлежности принятых решений в течение десяти дней со дня проведения заседания, а также подлежат размещению на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.
5.8. Решения Совета могут являться основанием для подготовки проектов правовых актов и поручений Губернатора Санкт-Петербурга.
5.9. Совет может иметь бланк со своим наименованием и реквизитами.
5.10. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

6. Организация работы Президиума Совета

6.1. Работу Совета между заседаниями осуществляет Президиум Совета (далее - Президиум), состоящий из членов Совета. Члены Президиума избираются на общем собрании Совета один раз в два года в порядке, установленном для принятия решений Совета.
6.2. В состав Президиума входят председатель Совета, сопредседатели Совета, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, ответственный секретарь Совета и иные члены Президиума, избранные в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.
6.3. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.4. Заседание Президиума считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Президиума.
6.5. Президиум Совета:
определяет в соответствии с возложенными на Совет задачами перечень и состав рабочих групп (секций);
определяет в соответствии с возложенными на Совет задачами направления и порядок деятельности рабочих групп (секций);
разрабатывает предложения о мерах по реализации решений и поручений Правительства Санкт-Петербурга, связанных с деятельностью Совета, а также осуществляет мониторинг за ходом их выполнения и при необходимости подготовку докладов о ходе этой работы председателю Совета;
рассматривает между заседаниями Совета проблемные вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга в пределах полномочий Совета, организует подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета;
определяет дату очередного заседания Совета и формирует повестку дня заседаний Совета.

7. Организация работы Секретариата Совета

7.1. Секретариат Совета состоит из ответственного секретаря Совета и исполнительного секретаря Совета.
7.2. Деятельность по организации работы Президиума обеспечивает ответственный секретарь Совета.
7.3. Ответственный секретарь Совета осуществляет следующие функции:
обобщает и представляет председателю Совета предложения, поступившие в Совет;
осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, общественными и другими организациями Санкт-Петербурга для сбора и обобщения информации, необходимой для проведения заседаний Совета, в том числе по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
при необходимости по поручению председателя Совета привлекает к подготовке заседаний Совета в качестве экспертов представителей органов государственной власти Санкт-Петербурга, экспертных и научных организаций;
организует взаимодействие органов государственной власти и заинтересованных организаций при реализации предложений, связанных с основными направлениями деятельности Совета.
7.4. Деятельность по исполнению решений Совета обеспечивает исполнительный секретарь Совета.
7.5. Исполнительный секретарь Совета осуществляет следующие функции:
готовит документы к рассмотрению на заседании Совета;
осуществляет документационное обеспечение деятельности Совета и рассылку документов членам Совета;
осуществляет информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение заседаний Совета, подготовку и организацию их проведения, а также решает текущие вопросы деятельности Совета.

8. Прекращение деятельности Совета

Прекращение деятельности Совета производится постановлением Губернатора Санкт-Петербурга.




