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ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 г. N 52

ОБ ЭКСПОРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 03.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 154, от 29.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 193, от 02.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 51,
от 13.01.2022 {КонсультантПлюс}"N 4)


В целях обеспечения эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Вологодской области, действующих экспортеров и субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в том числе осуществляющих свою деятельность в сфере услуг, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также отраслевых союзов, общественных объединений и иных организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности на территории Вологодской области постановляю:
1. Создать Экспортный совет при Губернаторе области и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение об Экспортном совете при Губернаторе области (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ





Утвержден
Постановлением
Губернатора области
от 13 марта 2020 г. N 52
(приложение 1)

СОСТАВ
ЭКСПОРТНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Вологодской области
от 02.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 51, от 13.01.2022 {КонсультантПлюс}"N 4)


Кувшинников О.А.
-
Губернатор области, председатель Совета;
Тушинов В.В.
-
заместитель Губернатора области, заместитель председателя Совета;
Озеров А.В.
-
начальник управления инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Департамента экономического развития области, секретарь Совета.
Члены Совета:


Андреева О.Р.
-
директор Автономной некоммерческой организации поддержки предпринимательства "Агентство Городского Развития" <*>;
Виноградова Е.А.
-
директор по развитию ООО "ТД ВэйВудХауз" <*>;
Галюк В.В.
-
президент Ассоциации "Машиностроительные предприятия Вологодской области" <*>;
Гладышев А.Н.
-
начальник управления сопровождения продаж АО "Апатит" <*>;
Ефимов М.А.
-
начальник Отдела таможенного оформления и таможенного контроля N 3 Вологодского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни <*>;
Задумкин К.А.
-
исполнительный директор Вологодского городского отделения Регионального объединения работодателей - Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области <*>;
Зенкова С.Е.
-
директор ООО "Грантоп-Экспорт" <*>;
Зворыкин В.В.
-
председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" <*>;
Осиповский В.А.
-
начальник Департамента культуры и туризма области;
Климанов Е.А.
-
начальник Департамента экономического развития области;
Логанцов А.П.
-
председатель Вологодского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" <*>;
Лысов А.Г.
-
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области <*>;
Малованина Л.А.
-
руководитель Центра поддержки экспорта Вологодской области Автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес" <*>;
Марков Р.Б.
-
начальник Департамента лесного комплекса области;
Мирошниченко А.В.
-
исполнительный директор ООО "Механика" <*>;
Мольков А.В.
-
генеральный директор ООО НПФ "Техпромсервис" <*>;
Палабугин В.В.
-
директор по правовым вопросам дивизиона "Северсталь Российская сталь" <*>;
Поромонов С.Е.
-
начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области;
Синягина И.М.
-
руководитель Администрации Губернатора области Правительства области;
Смирнова Л.Б.
-
коммерческий директор ИП Кислицына М.В. <*>;
Миронов А.В.
-
руководитель Обособленного подразделения АО "Российский экспортный центр" в г. Санкт-Петербурге, куратор по Северо-Западному федеральному округу <*>;
Суханов Ф.А.
-
председатель правления Вологодской областной общественной организации "Клуб деловых людей" <*>;
Телегина Г.Д.
-
президент Союза Вологодская торгово-промышленная палата <*>;
Серебрякова Д.С.
-
директор Автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства Вологодской области "Мой бизнес" <*>;
Хлынов А.А.
-
директор по развитию ООО "ТД "Русский чай" <*>;
Шкакин С.В.
-
председатель Некоммерческой организации "Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области" <*>;
Щербинин А.В.
-
управляющий Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации <*>.

--------------------------------
<*> По согласованию.





Утвержден
Постановлением
Губернатора области
от 13 марта 2020 г. N 52
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПОРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области
от 02.04.2021 N 51)


Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, полномочия и порядок деятельности Экспортного совета при Губернаторе области (далее - Совет).

1. Общие положения

1.1. Совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами области, а также настоящим Положением.
1.3. Совет создается в целях обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Вологодской области и достижения целевых показателей по увеличению экспорта и количества экспортеров в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
1.4. Совет формирует предложения и рекомендации для Губернатора области и Правительства области по вопросам:
развития экспортного потенциала Вологодской области и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки;
совершенствования деятельности органов исполнительной государственной власти области по проведению единой государственной политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности вологодских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.

2. Функции Совета
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области
от 02.04.2021 N 51)

Функциями Совета являются:
2.1. Подготовка и рассмотрение предложений по корректировке ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Стратегии социально-экономического развития Вологодской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920, в части внесения изменений в раздел по развитию конкурентоспособности экспорта и импортоопережения, обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности.
2.2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной государственной власти области, действующих региональных экспортеров и организаций, планирующих осуществлять экспортную деятельность, а также организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности в Вологодской области.
2.3. Выработка рекомендаций по вопросам совершенствования экспортной деятельности в Вологодской области.
2.4. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области по совершенствованию экспортной деятельности в соответствующих муниципальных образованиях области.
2.5. Оценка состояния и определение направлений развития экспортного потенциала Вологодской области.
2.6. Разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности организаций, поставленных на учет в налоговых органах на территории Вологодской области.
2.7. Разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности в Вологодской области, ежегодно утверждаемым Советом.
2.8. Разработка предложений по мерам государственной поддержки экспорта в Вологодской области.
2.9. Заслушивание и утверждение протоколом заседания Совета подготавливаемых в порядке, установленном Департаментом экономического развития области, отчетов по итогам работы Департамента экономического развития области по вопросам внедрения Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0), одобренного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" от 30 июля 2020 года N 6, не реже одного раза в полгода, а также рассмотрение ежегодных итогов реализации Региональной программы развития экспорта в Вологодской области.
2.10. Рассмотрение представляемой Центром поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес" (далее - ЦПЭ) информации, вносимой ЦПЭ в специализированную автоматизированную информационную систему для ЦПЭ в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 26 октября 2019 года N 702 "Об утверждении порядка проведения акционерным обществом "Российский экспортный центр" мониторинга соблюдения центрами поддержки экспорта требований к центрам поддержки экспорта и анализа результатов деятельности центров поддержки экспорта".

3. Регламент деятельности Совета

3.1. Совет состоит из председателя Совета, двух заместителей председателя Совета, секретаря и членов Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)
3.2. Председателем Совета является Губернатор области.
Заместители председателя Совета:
заместитель Губернатора области, курирующий вопросы стратегического планирования социально-экономического развития области, регулирования инвестиционной деятельности, промышленности, науки и научно-технической политики, поддержки малого и среднего предпринимательства, торговли, закупок товаров, работ, услуг, развития внешнеэкономических связей области, осуществления регионального государственного контроля (надзора), трудовых отношений;
заместитель председателя Совета, ежегодно избираемый Советом из числа членов Совета, не являющихся представителями органов исполнительной государственной власти области и определенный протоколом заседания Совета.
Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие по решению председателя Совета.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)
3.3. Председатель Совета руководит работой Совета и председательствует на заседаниях Совета.
3.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)
Заседания Совета проводятся публично и открыто и предусматривают возможность личного участия в заседании Совета действующих региональных экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, не являющихся членами Совета.
3.6. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимают участие более половины его членов.
В отсутствие члена Совета его может замещать лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, действующее на основании доверенности, подтверждающей его полномочия.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)
При равенстве голосов председатель Совета или лицо, его замещающее, имеет право решающего голоса.
3.7. На заседаниях Совета ведется протокол, в котором оформляются принятые на них решения.
Секретарь Совета осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета, ведет протоколы заседаний Совета.
Протокол заседания Совета подписывается председателем Совета, секретарем Совета.
В случае если вопросы, рассмотренные на заседании Совета, не составляют государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, протокол заседания Совета в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания, размещается на информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности Вологодской области: www.экспорт35.рф.
В отсутствие секретаря Совета его обязанности, установленные настоящим пунктом, исполняет член Совета - представитель Департамента экономического развития области.
Допускается принятие решений Совета в заочной форме путем опроса членов Совета. Для этого Департамент экономического развития области готовит на имя председателя Совета письменное мотивированное обоснование необходимости принятия решений Совета в заочной форме за подписью заместителя Губернатора области, координирующего соответствующие вопросы согласно распределению обязанностей между членами Правительства области.
После принятия председателем Совета решения о проведении заседания Совета в заочной форме Департамент экономического развития области в течение 3 рабочих дней со дня наложения резолюции председателем Совета готовит лист опроса членов Совета, материалы по вопросам, планируемым для рассмотрения, и направляет их всем членам Совета для голосования.
Для принятия решения путем опроса членов Совета необходимо собрать подписи простого большинства членов Совета за принятие соответствующего решения от общего числа членов Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)
3.8. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета с учетом предложений членов Совета.
3.9. Информация о повестке заседания Совета, материалы по вопросам, планируемым для рассмотрения на заседании Совета, направляются всем участникам заседания Совета не позднее чем за 10 рабочих дней до даты его проведения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)
3.10. Для участия в обсуждении отдельных вопросов на заседания Совета на могут быть приглашены должностные лица органов государственной власти области, иных организаций.
3.11. Для решения задач, определенных настоящим Положением, при Совете могут формироваться рабочие и экспертные группы.
3.12. Организационно-техническое обеспечение, в том числе обеспечение возможности трансляции и доступа к записям заседаний Совета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте https://мойэкспорт35.рф/, посвященном экспортной деятельности Вологодской области, осуществляет Департамент экономического развития области.
(п. 3.12 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Вологодской области от 02.04.2021 N 51)

4. Права Совета
(введен {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Вологодской области
от 02.04.2021 N 51)

Совет при осуществлении возложенных на него функций вправе:
4.1. Взаимодействовать с органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области и организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.2. Запрашивать от органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4.3. Разрабатывать предложения по внесению изменений в правовые акты области, регулирующие вопросы экспортной деятельности.
4.4. Разрабатывать предложения по внедрению и реализации Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0), одобренного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" от 30 июля 2020 года N 6, в Вологодской области.




