
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

О мерах по оптимизации сроков согласования проектов 
правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края, 
разрабатываемых в ходе реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов

В целях выполнения задач, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 
оптимизации сроков согласования проектов правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края, разрабатываемых в ходе 
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов, в соответствии с пунктом 6.2.8 Инструкции 
по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти 
Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 9 января 2019 г. № 1 «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной 
власти Краснодарского края», п о с т а н о в л я ю :

I. Установить, что согласование проектов правовых актов главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, направленных на 
реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов (далее -  проекты правовых актов), заместителями главы 
администрации (губернатора), должностными лицами органов исполнительной 
власти Краснодарского края и структурных подразделений администрации 
Краснодарского края должно осуществляться в срок не более одного рабочего 
дня с даты их поступления на согласование.
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Срок согласования сложного проекта правового акта и (или) большого 
объема может быть увеличен до трех рабочих дней по решению заместителя 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края, руководителя органа 
исполнительной власти Краснодарского края, структурного подразделения 
администрации Краснодарского края, в который поступил на согласование 
проект правового акта.

Согласование проектов правовых актов в правовом департаменте 
администрации Краснодарского края должно осуществляться в срок не более 
трех рабочих дней с даты их поступления на согласование.

Срок согласования сложного проекта правового акта и (или) большого 
объема может быть увеличен до пяти рабочих дней по решению директора 
(первого заместителя директора) правового департамента администрации 
Краснодарского края.

2. Установить, что согласование проектов приказов администрации 
Краснодарского края и органов исполнительной власти Краснодарского края, 
направленных на реализацию региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих 
в состав национальных проектов (далее -  проекты приказов), структурными 
подразделениями администрации Краснодарского края и органами 
исполнительной власти Краснодарского края должно осуществляться в срок 
не более одного рабочего дня с даты их поступления на согласование.

3. Проводить оценку регулирующего воздействия проектов правовых 
актов и проектов приказов, подлежащих оценке регулирующего воздействия, 
в сокращенные сроки:

1) срок проведения публичных консультаций регулирующим органом 
составляет три рабочих дня;

2) срок проведения оценки регулирующего воздействия уполномоченным 
органом составляет пять рабочих дней.

Срок размещения уполномоченным органом электронной копии проекта 
правового акта, проекта приказа на едином региональном интернет-портале для 
размещения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края 
в целях их общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (regnlation.krasnodar.ru) (далее -  Интернет-портал) и направления 
участникам публичных консультаций, в том числе с которыми заключены 
соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего 
воздействия, представляющим интересы предпринимательского сообщества 
в соответствующей сфере деятельности, с указанием срока представления 
замечаний и предложений, который не может превышать 3 рабочих дня со дня 
размещения электронной копии проекта правового акта, проекта приказа на 
Интернет-портале уполномоченным органом, -  не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления на бумажном носителе проекта правового акта, 
проекта приказа.
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4. Размещать проекты правовых актов и проекты приказов, подлежащие 
антикоррупционной экспертизе, за исключением проектов правовых актов 
и проектов приказов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, на Интернет-портале для 
изучения независимыми экспертами на один рабочий день.

Срок проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых 
актов и проектов приказов должен составлять четыре рабочих дня.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление 
на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Швеца В.А.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
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