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Приказ департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края от 15 апреля 2016 г. N 49 "Об образовании Консультативного совета по 

оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов Краснодарского 

края при департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 ноября 2016 г., 27 апреля, 11 декабря 2017 г., 24 октября 2018 г., 23 мая, 24 декабря 2019 г., 25 февраля, 4, 

19 июня, 23 ноября, 3 декабря 2020 г., 14 июля 2021 г., 25 июля 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Преамбула изменена с 26 июля 2022 г. - Приказ департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края от 25 июля 2022 г. N 215 

 См. предыдущую редакцию 

В соответствии с Положением о департаменте инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 18 ноября 2015 года N 1044, и постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 декабря 2013 г. N 1496 "О внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

декабря 2012 г. N 1551 "Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края" и утверждении Порядка проведения экспертизы нормативных правовых 

актов Краснодарского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности" приказываю: 

1. Утвердить состав Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе нормативных правовых актов Краснодарского края при департаменте инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее - Консультативный 

совет) (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о Консультативном совете (приложение N 2). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 26 июля 2022 г. - Приказ департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края от 25 июля 2022 г. N 215 

 См. предыдущую редакцию 

3. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности Консультативного 

совета на отдел оценки регулирующего воздействия департамента (Белозорова). 

4. Начальнику отдела по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 

(Урмакер) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте 

администрации Краснодарского края и официальном сайте департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.kubaninvest.ru) и направление в 

установленном порядке на "Официальный интернет портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 15 июля 2021 г. - Приказ департамента инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края от 14 июля 2021 г. N 202 

 См. предыдущую редакцию 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
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Гончарову Т.Ю. 

6. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

Руководитель департамента В.А. Швец 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 26 июля 2022 г. - Приказ департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от 25 июля 2022 г. N 215 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
 

Утвержден 
приказом департамента 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

Краснодарского края 
от 15 апреля 2016 года N 49 

 

Состав 

Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных 

правовых актов Краснодарского края при департаменте инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края 

С изменениями и дополнениями от: 

 24 ноября 2016 г., 27 апреля, 11 декабря 2017 г., 24 октября 2018 г., 23 мая, 24 декабря 2019 г., 25 февраля, 4, 

19 июня, 23 ноября, 3 декабря 2020 г., 14 июля 2021 г., 25 июля 2022 г. 

 

Воробьев 

Василий Юрьевич 

- руководитель департамента инвестиций и развития малого 

и среднего предпринимательства Краснодарского края, 

председатель совета; 

Гончарова 

Татьяна Юрьевна 

- заместитель руководителя департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края, заместитель председателя совета; 

Белозорова Наталья Витальевна - начальник отдела оценки регулирующего воздействия 

департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, секретарь 

совета. 

 Члены совета: 
Анисимов 

Константин Викторович 

- заместитель председателя Краснодарской краевой 

общественной организации "Ассоциация малого и среднего 

предпринимательства" (по согласованию); 

Башмаков Даниэль Маратович - председатель Краснодарского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "Опора России" (по 

согласованию); 

Лобач 

Игорь Александрович 

- председатель совета некоммерческой организации 

"Краснодарское региональное сельскохозяйственное 

объединение работодателей "Агропромышленный союз 

Кубани" (по согласованию); 
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Бударин 

Виктор Константинович 

- член правления Общероссийской общественной 

организации "Российский союз промышленников и 

предпринимателей", председатель Краснодарского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Российский союз промышленников и 

предпринимателей", президент Ассоциации "Объединение 

работодателей Краснодарского края" (по согласованию); 

Катрюхин 

Борис Александрович 

- генеральный директор Саморегулируемой организации 

"Ассоциация "Винодельческий Союз" (по согласованию); 

Михеев 

Михаил Николаевич 

- председатель правления Ассоциации Региональное 

объединение работодателей Саморегулируемая организация 

"Союз транспортников Кубани" (по согласованию); 

Московцев 

Игорь Владимирович 

председатель Краснодарского краевого регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" (по согласованию); 

Попова 

Любовь Викторовна 

- председатель Общественной палаты Краснодарского края 

(по согласованию); 

Санчук 

Лариса Николаевна 

- генеральный директор Регионального объединения 

работодателей "Союз "Саморегулируемая организация 

"Региональное объединение строителей Кубани" (по 

согласованию); 

Ткаченко 

Александр Юрьевич 

- председатель Союза "Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края" (по согласованию); 

Якимчик Игорь Иванович - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Краснодарском крае (по согласованию). 

 

Заместитель руководителя 

департамента 

Ю.С. Самсонова 

 

Приложение N 2  
к приказу  

департамента инвестиций  
и развития малого и среднего  

предпринимательства  
Краснодарского края  

от 15 апреля 2016 г. N 49 
 

Положение  

о Консультативном совете по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных 

правовых актов Краснодарского края при департаменте инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края 

 

1. Консультативный совет по оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных 

правовых актов Краснодарского края при департаменте инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края (далее - Консультативный совет) является постоянно 

действующим совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и 

рассмотрение вопросов по определению приоритетных направлений развития организационного, 

правового и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия в 

Краснодарском крае (далее - оценка регулирующего воздействия), а также осуществляющим 
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подготовку предложений и рекомендаций в деятельности по проведению экспертизы нормативных 

правовых актов Краснодарского края в целях выявления в них положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Краснодарского края, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Краснодарского края, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Консультативного совета являются: 

3.1. Определение приоритетных направлений развития оценки регулирующего воздействия 

в Краснодарском крае, с учетом законодательства Российской Федерации. 

3.2. Подготовка предложений по вопросам организационного, правового и методического 

совершенствования оценки регулирующего воздействия в Краснодарском крае, в том числе 

выработка рекомендаций для использования таких предложений на различных уровнях принятия 

решений. 

3.3. Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Краснодарского края в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. В целях реализации возложенных задач Консультативный совет имеет право: 

4.1. Рекомендовать приоритетные направления развития оценки регулирующего 

воздействия в Краснодарском крае. 

4.2. Проводить предварительное рассмотрение предложений, направленных на развитие 

оценки регулирующего воздействия в Краснодарском крае, поступивших в Консультативный совет 

от органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления 

Краснодарского края, общественных объединений в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, научно-экспертных организаций, иных лиц, и вырабатывать 

рекомендации по их реализации. 

4.3. Разрабатывать предложения по вопросам организационного, правового и методического 

совершенствования оценки регулирующего воздействия в Краснодарском крае. 

4.4. Подготавливать предложения по вопросам оформления и опубликования результатов 

оценки регулирующего воздействия в Краснодарском крае. 

4.5. Рассматривать предложения о проведении экспертизы нормативных правовых актов 

Краснодарского края в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и по результатам рассмотрения 

подготавливать перечни нормативных правовых актов Краснодарского края, в отношении которых 

целесообразно проведение экспертизы, а также планы-графики ее проведения. 

4.6. Рассматривать проекты заключений по результатам экспертизы и подготавливать 

рекомендации руководству департамента инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края по результатам их рассмотрения. 

4.7. Приглашать для участия в заседаниях Консультативного совета и заслушивать лиц, не 

входящих в его состав. 

4.8. Образовывать рабочие группы в целях оптимальной реализации поставленных задач. 

5. Состав Консультативного совета утверждается приказом департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

В состав Консультативного совета могут входить представители органов государственной 

власти Краснодарского края, представители деловой общественности, научно-исследовательских и 

иных организаций. 

Лица, включенные в состав Консультативного совета, а также члены рабочих групп 

Консультативного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

6. Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости. 

Заседание Консультативного совета может проводиться в заочной форме. Повестка 

заседания Консультативного совета формируется департаментом инвестиций и развития малого и 
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среднего предпринимательства Краснодарского края и рассылается его членам заблаговременно, 

одновременно с уведомлением о дате, времени и месте предполагаемого заседания. 

7. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. В 

случае равенства голосов, решающим является голос председательствующего на заседании 

Консультативного совета. 

8. Решения Консультативного совета носят рекомендательный характер. 

 

Заместитель руководителя  

департамента 

Ю.С. Самсонова 

 


