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Зарегистрировано в Минюсте России 11 ноября 2010 г. N 18932

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 октября 2010 г. N 502

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

В  соответствии  с  Федеральным законом 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) и
Положением   о   Министерстве   экономического    развития    Российской    Федерации,    утвержденным
Постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   5   июня   2008   г.   N    437    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 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; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N  5,
ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 41, ст. 5240), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете особой экономической зоны.
2. Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  с  даты  признания  утратившим  силу Постановления

Правительства Российской  Федерации  от  13  декабря  2005  г.  N  758  "Об  утверждении  Положения  о
наблюдательном   совете   особой   экономической   зоны"    (Собрание    законодательства    Российской
Федерации, 2005, N 51, ст. 5544; 2006, N 33, ст. 3634; 2008, N 46, ст. 5339).

Министр
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Утверждено
Приказом Минэкономразвития России

от 20 октября 2010 г. N 502

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

1. Наблюдательный совет особой экономической зоны (далее - наблюдательный совет) создается  в
целях  координации  деятельности   федеральных   органов   исполнительной   власти,   исполнительных
органов   государственной   власти   субъекта   Российской   Федерации   или   исполнительных    органов
государственной власти  субъектов  Российской  Федерации,  исполнительно-распорядительного  органа
муниципального     образования     или     исполнительно-распорядительных     органов     муниципальных
образований,  хозяйствующих  субъектов  по  развитию   особой   экономической   зоны,   осуществления
контроля за выполнением соглашения о создании особой экономической зоны, содействия в реализации
проектов  резидентов  особой  экономической   зоны,   проектов   иных   инвесторов,   а   также   в   целях
рассмотрения    и    утверждения    перспективных    планов    развития    особой    экономической    зоны,
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осуществления контроля за реализацией этих планов.
(п. 1 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

2. Наблюдательный совет осуществляет рассмотрение следующих вопросов:
а) рассмотрение перспективных планов развития особой экономической зоны и их реализация;

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)
б)  реализация  плана  обустройства  и   соответствующего   материально-технического   оснащения

особой экономической зоны и прилегающей к ней территории;
в) участие новых резидентов в особой экономической зоне и ознакомление с  их  бизнес-планами,  а

также участие лиц, заинтересованных в  заключении  соглашения  о  взаимодействии  в  сфере  развития
инфраструктуры особой экономической зоны, и иных инвесторов, планирующих реализовать проекты  на
территории особой экономической зоны;
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

г)      соблюдение      резидентами      условий      соглашения       об       осуществлении       (ведении)
промышленно-производственной,   технико-внедренческой,   туристско-рекреационной   деятельности   и
деятельности в портовой особой экономической зоне,  в  том  числе  наличие  оснований  лишения  лица
статуса резидента особой экономической зоны;

д) выполнение обязательств исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования  в  соответствии  с
соглашением о создании особой экономической зоны;

е) досрочное прекращение существования особой экономической зоны;
ж)   использование   бюджетных   средств,   выделяемых    на    обустройство    территории    особой

экономической зоны;
з)  подготовка   информации   по   запросам   Министерства   экономического   развития   Российской

Федерации;
и) оказание содействия в реализации проектов  резидентов  особой  экономической  зоны,  проектов

иных инвесторов.
(пп. "и" введен Приказом Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

Наблюдательный совет рассматривает также и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом
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  соглашением  о  создании  особой  экономической  зоны  к
компетенции наблюдательного совета.
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

3. Наблюдательный совет:
а)  вносит  в  Министерство  экономического   развития   Российской   Федерации   предложения   по

вопросам эффективности функционирования особой экономической зоны;
б) рассматривает на заседаниях, утверждает перспективные планы развития особой  экономической

зоны и направляет их в Министерство экономического развития Российской Федерации;
(пп. "б" в ред. Приказа Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

в) запрашивает в установленном порядке материалы по вопросам, относящимся к его полномочиям;
г) определяет регламент своей работы;
д)  взаимодействует  с  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации  в   части

организационно-технического обеспечения своей деятельности;
е) осуществляет контроль за выполнением соглашения о создании особой экономической зоны;

(пп. "е" введен Приказом Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)
ж) осуществляет контроль за реализацией перспективных  планов  развития  особой  экономической

зоны.
(пп. "ж" введен Приказом Минэкономразвития России от 12.03.2012 N 110)

4.  Наблюдательный  совет  по  итогам   рассмотрения   поступивших   предложений   выносит   свое
решение,  которое  принимается  большинством  голосов  от   общего   числа   членов   наблюдательного
совета,  если  иной  порядок  принятия  решений  не  предусмотрен   соглашением   о   создании   особой
экономической зоны.
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Решения наблюдательного совета носят рекомендательный характер.
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