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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 марта 2012 г. N 145 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 
В соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, 
ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4590; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7043, 
7070; N 50, ст. 7351) и пунктом 5.2.28(61) Положения о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 
2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; 2010, N 
5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 21, ст. 2602; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; 2011, N 12, ст. 
1640; N 17, ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, 5151; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, 
ст. 177), приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение об экспертном совете особой экономической зоны. 
 

Министр 
Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом Минэкономразвития России 

от 23 марта 2012 г. N 145 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Экспертный совет особой экономической зоны формируется Минэкономразвития 

России по каждому типу особых экономических зон: 
экспертный совет по промышленно-производственным особым экономическим зонам; 
экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам; 
экспертный совет по туристско-рекреационным особым экономическим зонам; 
экспертный совет по портовым особым экономическим зонам. 
1.2. Состав экспертного совета по каждому типу особых экономических зон утверждается 

приказом Минэкономразвития России. 
1.3. Экспертный совет является коллегиальным органом и действует на постоянной основе. 
 

II. Полномочия экспертного совета 
 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2005, N 30, ст. 3127; 2006, N 23, ст. 2383; N 52, ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5417; 2008, N 30, 
ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6416; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4590; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7043, 
7070; N 50, ст. 7351) (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) принимает в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона решение о 
производстве научно-технической продукции в технико-внедренческой особой экономической 
зоне; 

в) 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; 

г) 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; 

д) 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. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2293; N 
31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; N 52, ст. 6998; 2011, N 1, ст. 
40, 44; N 23, ст. 3257; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4582; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7017, 7043, 
7057) экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам выдает 
заключения, подтверждающие, что организация оказывает инжиниринговые услуги в области 
высоких технологий. 

 
III. Состав и организация работы экспертного совета 

 
3.1. В состав экспертного совета по каждому типу особых экономических зон входят 

представители Минэкономразвития России, других федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, кредитно-финансовых 
организаций, научных и иных организаций. 

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. Для подготовки материалов к заседаниям экспертного совета, для организации и 
обеспечения работы экспертного совета по предложению ответственного секретаря экспертного 
совета председателем экспертного совета формируются рабочие группы, к деятельности которых 
наряду с членами экспертного совета привлекаются эксперты, не входящие в состав экспертного 
совета. 

3.4. Решения экспертного совета принимаются на заседаниях, которые проводятся по мере 
необходимости. 

3.5. Решения экспертных советов принимаются простым большинством голосов членов 
экспертного совета. При равенстве голосов голос председателя экспертного совета является 
решающим. 
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Каждый член экспертного совета вправе высказать на заседании экспертного совета или 
представить в письменной форме особое мнение, которое отражается в протоколе заседания 
экспертного совета. 

3.6. Решения экспертного совета оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем экспертного совета и ответственным секретарем экспертного совета. 

3.7. Решения экспертного совета в сроки, установленные Федеральным законом, 
направляются в Минэкономразвития России. 

3.8. Регламент работы экспертного совета по каждому типу особых экономических зон 
утверждается экспертным советом на заседании и направляется в Минэкономразвития России в 
сроки, предусмотренные Федеральным законом для направления решений экспертного совета, 
для размещения на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней с даты поступления в 
Минэкономразвития России. 
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