
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О   внесении изменений в 

распоряжение Правительства 

Челябинской области от 

18.01.2016 г. № 16-рп 

 

 

 

1. Внести в состав Экспертного совета по импортозамещению  

при Правительстве Челябинской области, утвержденный распоряжением 

Правительства  Челябинской  области  от  18.01.2016 г.  № 16-рп, следующие 

изменения: 

1) включить в состав Экспертного совета по импортозамещению при 

Правительстве Челябинской области: 

 Микулик Д.С. - Министр дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области 

 Смольников С.А.  - Министр экономического развития Челябинской 

области; 

2) исключить из состава Экспертного совета по импортозамещению при 

Правительстве Челябинской области Гущина А.И., Рыжего П.А. 

2. Дополнить распоряжение Правительства  Челябинской  области  от  

18.01.2016 г.  № 16-рп  Положением об Экспертном совете по импортозамещению 

при Правительстве Челябинской области (прилагается). 

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель  

Правительства Челябинской области           Б.А. Дубровский 



          УТВЕРЖДЕНО 

         распоряжением Правительства 

       Челябинской области 

       от ______2016 г. № _____ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном совете по импортозамещению  

при Правительстве Челябинской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Экспертный совет по импортозамещению при Правительстве 

Челябинской области (далее -  Экспертный совет) является консультативно-

совещательным межотраслевым коллегиальным органом, образованным в 

целях обеспечения реализации в Челябинской области промышленной 

политики и политики в  сфере импортозамещения.    

 2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Челябинской области и настоящим Положением. 

3. Состав Экспертного совета утверждается Правительством Челябинской 

области. 

4. Решения, принимаемые Экспертным советом, носят рекомендательный 

характер. 

 

II. Задачи Экспертного совета 

 

5.  Задачами Экспертного совета являются: 

1) реализация промышленной политики в Челябинской области, в том 

числе в сфере импортозамещения, обеспечение снижения зависимости отраслей 

экономики от импорта, координация реализации федеральных и региональных 

планов по импортозамещению; 

2) обеспечение эффективности использования средств областного 

бюджета органами исполнительной власти Челябинской области и 

подведомственными им учреждениями в рамках исполнения мероприятий, 

направленных на поддержку развития импортозамещения, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами Челябинской области. 

 

III. Функции Экспертного совета 

 

 6. Экспертный совет выполняет следующие функции: 
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 1) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, органов 

исполнительной власти Челябинской области с федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам разработки и реализации регионального 

плана по импортозамещению; 

2) разработка мероприятий, направленных на снижение зависимости 

секторов экономики Челябинской области от импорта продукции, 

оборудования, технологий, комплектующих и запасных частей иностранных 

компаний; 

3) разработка предложений по мерам поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках регионального плана по импортозамещению; 

4) мониторинг реализации регионального плана по импортозамещению (с 

вынесением рекомендаций о необходимости принятия конкретных мер, 

направленных на улучшение ситуации по реализации политики 

импортозамещения); 

5) подготовка рекомендаций о дополнительном включении (исключении) 

инвестиционных проектов в региональный план по импортозамещению и 

рекомендаций по формированию номенклатуры продукции, технологий и 

услуг, подлежащих замещению; 

6) экспертно-аналитическое сопровождение деятельности областного 

государственного автономного учреждения «Государственный фонд развития 

промышленности Челябинской области» (далее – Фонд)  в части оценки 

возможности предоставления Фондом финансирования  субъектам 

деятельности в сфере промышленности;  

7) экспертно-аналитическое сопровождение деятельности Правительства 

Челябинской области в части оценки возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов;  

 8) рассмотрение документов на предоставление финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сере промышленности и вынесение рекомендаций 

о предоставлении либо отказе в предоставлении финансовой поддержки; 

9) подготовка рекомендаций по устранению конфликтов интересов 

заинтересованных сторон при реализации инвестиционных проектов. 

 

IV. Состав и руководство Экспертного совета 

 

 7. Состав Экспертного совета формируется из представителей органов 

исполнительной власти Челябинской области, а также по согласованию из 

представителей общественных и бизнес объединений, финансово - кредитных 

учреждений, высших учебных заведений, осуществляющих деятельность на 

территории Челябинской области.  

8. Экспертный  совет состоит из председателя Экспертного совета, и 

членов Экспертного совета. 

 

V. Организация деятельности Экспертного совета 
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9. Экспертный совет организует свою работу в соответствии с настоящим 

Положением и повесткой заседания Экспертного совета, утвержденной 

председателем Экспертного совета. 

10. Председатель Экспертного совета руководит его деятельностью в 

соответствии с поставленными перед Экспертным советом задачами. 

11. Председатель Экспертного совета, в случае невозможности участия в 

заседании, рекомендует кандидатуру председательствующего на заседании 

Экспертного совета. 

12. Основной формой функционирования Экспертного совета является 

проведение заседаний. 

13. Извещение членов Экспертного Совета об очередном заседании и 

рассылка материалов осуществляется Министерством экономического развития 

Челябинской области за 5 рабочих дней до начала заседания. 

14. Заседания Экспертного  совета проводятся по мере необходимости, но 

не менее двух раз в год. 

15. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. 

Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 

голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Экспертного совета является решающим. 

Экспертный совет вправе принять решение путем проведения заочного 

голосования (опросным путем). 

16. Решения Экспертного совета оформляются протоколами, которые 

утверждает председатель Экспертного совета, а в его отсутствие 

председательствующий на заседании Экспертного совета. 

17. Копии протоколов заседаний Экспертного совета направляются 

каждому члену Экспертного совета в срок не позднее 10 рабочих дней с 

момента их подписания. 

18. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Экспертного совета осуществляет Министерство экономического 

развития Челябинской области. 

19. Члены Экспертного совета лично участвуют в его заседаниях. 

Делегирование полномочий члена Экспертного совета другому лицу не 

допускается.  

20. Члены Экспертного совета принимают участие в работе Экспертного 

совета на безвозмездной основе. 

 

VI. Права Экспертного совета 

 

21. В целях осуществления своих функций Экспертный совет имеет 

право: 

1) взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции 

Экспертного совета, с органами государственной власти и управления, 

предприятиями и организациями; 
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2) запрашивать в установленном порядке от органов государственной 

власти и управления, предприятий и организаций материалы и информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию Экспертного совета; 

3) создавать рабочие группы для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Экспертного совета; 

4) вносит в установленном порядке предложения по вопросам 

совершенствования правового регулирования политики импортозамещения. 

 


