Документ предоставлен КонсультантПлюс


ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2021 г. N 203

О СОЗДАНИИ ЭКСПОРТНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии с Уставом Калужской области, Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" в целях внедрения Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Калужской области, разработанного акционерным обществом "Российский экспортный центр" в соответствии с планом национального проекта "Международная кооперация и экспорт",
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Экспортный совет при Губернаторе Калужской области.
2. Утвердить Положение об Экспортном совете при Губернаторе Калужской области (приложение N1).
3. Утвердить состав Экспортного совета при Губернаторе Калужской области (приложение N 2).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
В.В.Шапша





Приложение N 1
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 11 мая 2021 г. N 203

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПОРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Экспортный совет при Губернаторе Калужской области (далее - Совет) является постоянно действующим экспертным совещательным координационным органом при Губернаторе Калужской области, созданным в целях обеспечения благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Калужской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Калужской области, законами Калужской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Калужской области, постановлениями Правительства Калужской области, иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и доводятся до сведения органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, некоммерческих организаций, целями и/или задачами которых являются поддержка и развитие экспортной деятельности в Калужской области, иных заинтересованных организаций, в том числе размещаются на официальном сайте министерства экономического развития Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/econom/.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Оценка состояния и определение направлений развития экспортного потенциала Калужской области.
2.2. Выработка рекомендаций по вопросам совершенствования экспортной деятельности в приоритетных отраслях экономики Калужской области.

3. Основные функции Совета

В целях решения задач Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Калужской области, регулирующие вопросы внешнеэкономических связей Калужской области.
3.2. Участие в разработке предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности Калужской области.
3.3. Разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных барьеров и иных барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Калужской области.
3.4. Разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки организаций, осуществляющих экспортную деятельность, зарегистрированных в Калужской области.
3.5. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Калужской области, организаций, осуществляющих экспортную деятельность, организаций, планирующих осуществлять экспортную деятельность, зарегистрированных на территории Калужской области, и организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности в Калужской области.
3.6. Разработка рекомендаций по совершенствованию экспортной деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области.
3.7. Участие в разработке рекомендаций, направленных на формирование положительного имиджа Калужской области за рубежом, продвижение продукции региональных хозяйствующих субъектов на зарубежные рынки.
3.8. Рассмотрение результатов реализации регионального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" по внедрению в Калужской области Регионального экспортного стандарта 2.0.
3.9. Заслушивание отчетов по итогам работы инфраструктуры поддержки экспорта в Калужской области не реже 1 раза в год.

4. Права Совета

Совет в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от исполнительных органов государственной власти Калужской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, общественных, научных, образовательных и иных организаций, участвующих во внедрении Регионального экспортного стандарта 2.0 в Калужской области, а также у должностных лиц.
4.2. Привлекать к участию в работе Совета на безвозмездной основе специалистов научных организаций, представителей организаций, осуществляющих экспортную деятельность в Калужской области, а также экспортно ориентированные организации и индивидуальных предпринимателей, экспертов, консультантов с целью решения вопросов, требующих специальных знаний, для реализации основных направлений деятельности Совета.
4.3. Приглашать на заседания Совета (по согласованию) и заслушивать информацию, предложения представителей организаций независимо от форм собственности, федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, общественных и научных объединений, образовательных организаций, некоммерческих организаций, организаций, осуществляющих экспортную деятельность в Калужской области, а также экспортно ориентированных организаций и индивидуальных предпринимателей, и иных организаций, а также должностных лиц.
4.4. Вносить Губернатору Калужской области и в Правительство Калужской области предложения по вопросам компетенции Совета, а также направлять рекомендации исполнительным органам государственной власти Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иным заинтересованным органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.5. Образовывать из числа членов Совета рабочие группы по направлениям деятельности Совета.
4.6. Проводить выездные заседания.

5. Порядок формирования Совета и проведения заседаний

5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
5.2. Совет возглавляет председатель Совета.
5.3. Председатель Совета:
- руководит работой Совета, председательствует на заседаниях Совета;
- утверждает план работы Совета;
- определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
- утверждает перечень создаваемых при Совете рабочих групп, их состав;
- дает поручения членам Совета.
5.4. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет один из заместителей председателя Совета, который определяется председателем Совета.
5.5. Организационно-информационное, материально-техническое и иное обеспечение работы Совета осуществляет министерство экономического развития Калужской области (далее - уполномоченный орган).
5.6. Заседания Совета проводятся не реже четырех раз в год по решению председателя Совета. В связи с необходимостью может быть созвано внеочередное заседание Совета.
5.7. Уведомление членов Совета о месте, дате, времени проведения очередного заседания осуществляется уполномоченным органом почтовым отправлением, письмом в форме электронного документа, направленного по электронной почте, или телефонограммой не менее чем за три дня до предполагаемой даты проведения заседания Совета. В этот же срок членам Совета предоставляются повестка и материалы к заседанию Совета.
5.8. Заседания Совета проходят публично и открыто и предусматривают возможность личного участия в заседании Совета действующих региональных экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, не являющихся членами Совета. При наличии технической возможности осуществляется видеотрансляция заседания Совета в режиме реального времени на официальном интернет-портале органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru).
5.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета. Члены Совета участвуют в заседании Совета лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.10. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
5.11. В случае своего отсутствия на заседании Совета член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.
5.12. Решения, принятые по вопросам, рассмотренным на заседании Совета, оформляются протоколом, подписываемым председателем Совета либо лицом, осуществляющим его полномочия, и секретарем Совета.
5.13. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета и оформляется в течение пяти рабочих дней с даты заседания Совета. Протокол Совета размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/econom / в течение трех рабочих дней с момента подписания.
5.14. В случае несогласия с решениями, принятыми на заседании Совета, член Совета вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
5.15. По решению председателя Совета, либо заместителя председателя Совета, осуществляющего его полномочия, заседание Совета может быть проведено в заочной форме. Заочное заседание проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
В случае принятия решения о проведении заседании Совета в заочной форме копии документов по вопросам, включенным в повестку заседания, направляются членам Совета, которые в течение трех рабочих дней рассматривают и направляют решение по каждому вопросу в электронном виде секретарю Совета.
Для принятия решения путем опроса членов Совета необходимо собрать подписи простого большинства членов Совета за принятие соответствующего решения от общего числа членов Совета.
Решения, принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом заочного голосования, который подписывается председателем Совета либо лицом, замещающим председателя Совета, и секретарем Совета.
Копия протокола заочного заседания Совета направляется секретарем Совета членам Совета и заинтересованным лицам в течение пяти рабочих дней со дня подписания.





Приложение N 2
к Постановлению
Губернатора Калужской области
от 11 мая 2021 г. N 203

СОСТАВ
ЭКСПОРТНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Шапша
Владислав Валерьевич
-
Губернатор Калужской области, председатель Совета
Попов
Владимир Игоревич
-
заместитель Губернатора Калужской области, заместитель председателя Совета
Комиссарова
Виолетта Ивановна
-
Президент Союза "Торгово-промышленная палата Калужской области", заместитель председателя Совета (по согласованию)
Королева
Анна Борисовна
-
заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области, секретарь Совета
Члены Совета:


Андреев
Николай Александрович
-
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области "Агентство регионального развития Калужской области" (по согласованию)
Астахова
Анна Юрьевна
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Экспресс-Эко-Фильтр" (по согласованию)
Громов
Леонид Сергеевич
-
министр сельского хозяйства Калужской области
Деев
Александр Валерьевич
-
первый заместитель начальника Калужской таможни (по согласованию)
Дмитриева
Людмила Алексеевна
-
генеральный директор автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Калужской области" (по согласованию)
Кадомцев
Михаил Геннадьевич
-
генеральный директор акционерного общества "Фильтр" (по согласованию)
Кислов
Станислав Валентинович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Технологии минеральных покрытий" (по согласованию)
Королев
Владимир Борисович
-
директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева" (по согласованию)
Ладышев
Григорий Владимирович
-
руководитель Территориального управления по Центральному федеральному округу акционерного общества "Российский экспортный центр" (по согласованию)
Маслов
Сергей Николаевич
-
заместитель генерального директора - директор по корпоративным финансам общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Радиационный контроль. Приборы и методы" (по согласованию)
Минаева
Наталья Андреевна
-
директор по региональному проекту акционерного общества "Российский экспортный центр" (по согласованию)
Нечипоров
Данил Владимирович
-
руководитель отдела внешней дистрибьюции акционерного общества "Союзснаб" (по согласованию)
Перевалов Стефан Владимирович
-
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области "Агентство развития бизнеса" (по согласованию)
Петрушина
Оксана Михайловна
-
заведующий кафедрой таможенного дела института истории и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского" (по согласованию)
Пономарев
Артем Васильевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Гринвайз" (по согласованию)
Рахе
Дмитрий Юрьевич
-
председатель Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию)
Сапрыгин
Юрий Сергеевич
-
заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Листон" (по согласованию)
Трофимов
Алексей Викторович
-
директор по развитию общества с ограниченной ответственностью "МультиМирПласт" (по согласованию)
Ушаков
Дмитрий Юрьевич
-
заместитель министра - начальник управления по доходам и отраслевому финансированию министерства финансов Калужской области
Фефелов
Алексей Борисович
-
исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "АйСиЭм Гласс Калуга" (по согласованию)
Черноскутов
Дмитрий Викторович
-
директор по развитию общества с ограниченной ответственностью "ВМК ИНВЕСТ" (по согласованию)
Четокин
Ярослав Андреевич
-
директор общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Георост" (по согласованию)
Шаулин
Денис Викторович
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Би-Эс-Эйч групп", председатель совета Калужского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по согласованию)





