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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.01.2014 № 55 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 18.11.2011 № 132  
 
 
В связи с кадровыми изменениями в государственных органах 

Ростовской области и в целях приведения в соответствие с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 18.11.2011 № 132 «О Совете по предпринимательству при Правительстве 
Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 

Постановление вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 22.01.2014 № 55 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства 

Ростовской области  от 18.11.2011 № 132 «О Совете 
по предпринимательству при Правительстве Ростовской области» 

 
 

1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:  
«31. Утвердить Положение об общественной экспертизе проектов 

нормативных правовых актов Правительства Ростовской области, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства согласно 
приложению № 21.». 

2. Пункт 5 изложить в редакции:  
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
3. Пункт 1.2 раздела 1 приложения № 1 дополнить подпунктом 1.2.6 

следующего содержания: 
«1.2.6. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Ростовской области, регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства.». 

4. Приложение № 2 изложить в редакции:  
 

«Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 18.11.2011 № 132 

 

СОСТАВ 
Совета по предпринимательству 

при Правительстве Ростовской области 
 

Горбань 
Сергей Иванович 

– Вице-губернатор Ростовской области, 
сопредседатель Совета по предпринимательству 
от Правительства Ростовской области  

Левченко  
Александр Алексеевич 

– министр экономического развития Ростовской 
области,  заместитель  сопредседателя   Совета 
по предпринимательству от Правительства 
Ростовской области  
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Аникина  
Наталья Леонидовна 

– ведущий   специалист  отдела  информационной 
и образовательной поддержки департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области, секретарь Совета по 
предпринимательству 

Члены Совета по предпринимательству: 

Акперов 
Имран Гурруевич 

– ректор Института управления, бизнеса и права, 
председатель комитета Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области по научно-
техническим инновациям и бизнес-образованию 
(по согласованию) 

Бульда 
Николай Петрович 

– директор Ассоциации перевозчиков Ростовской 
области (по согласованию) 

Быкадорова 
Ирина Олеговна 

– исполнительный директор саморегулируемой 
организации некоммерческого партнерства 
«Проектировщики Ростовской области» 
(по согласованию) 

Высоков 
Василий Васильевич 

– председатель совета директоров (президент) 
ОАО КБ «Центр-Инвест», вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Ростовской 
области (по согласованию) 

Дегтярёв 
Евгений Николаевич 
 

– председатель Ростовского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», член совета директоров 
ОАО «Донэнерго», генеральный директор ОАО 
«Управление коммунальными ресурсами» 
(по согласованию) 

Дереза  
Олег Владимирович 
 

– Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области, 
генеральный директор ОАО «Севкавэлектроремонт» 
(по согласованию) 

Зайцев  
Вадим Юрьевич 

– исполнительный директор некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Ростовской 
области» (по согласованию) 

Кокорев 
Евгений Валентинович 

– индивидуальный предприниматель, председатель 
Союза предпринимателей и фермеров 
Шолоховского района (по согласованию) 

Колтунов  
Михаил Игоревич 

– директор ООО «БРЭЙН», главный редактор 
журнала «Свое дело медиа» (по согласованию) 
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Костин  
Дмитрий Константинович 

– председатель Ростовского регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения «Деловая молодежь Дона», директор 
ООО «Дон – Кубань проект» (по согласованию) 

Крайнова 
Наталья Юрьевна 

– директор некоммерческого партнерства 
«Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» (по согласованию) 

Куликов 
Михаил Анатольевич 

– 
 
генеральный директор некоммерческой 
организации «Фонд поддержки предпринимательства 
и развития конкуренции» г. Таганрога Ростовской 
области (по согласованию) 

Матусевич 
Леонид Аркадьевич 

– президент бизнес-клуба «Инициатива. Новации. 
Развитие» (по согласованию) 

Маханьков 
Владимир Юрьевич 
 

– генеральный директор ООО «Атлант – М», 
общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ростовской 
области (по согласованию) 

Нетесанов 
Виктор Федорович 

– исполнительный директор Союза работодателей 
Ростовской области (по согласованию) 

Паршиков 
Дмитрий Анатольевич 

– генеральный директор ООО «Фирма «Резон», 
президент Ассоциации рекламных агентств 
г. Ростова-на-Дону (по согласованию) 

Присяжнюк 
Николай Иванович 

– президент Торгово-промышленной палаты 
Ростовской области (по согласованию) 

Путилин  
Виталий Валерьевич 

– директор департамента инвестиций и 
предпринимательства Ростовской области  

Родин 
Александр Максимович 

– президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств, кооперативов и других 
малых производителей сельхозпродукции 
Ростовской области (по согласованию) 

Сильченко 
Анатолий Петрович 

– 
 
председатель Правления Регионального 
отраслевого Объединения работодателей 
предприятий торговли и сферы услуг Ростовской 
области (по согласованию) 

Симаков 
Игорь Борисович 

– директор ООО научно-производственной фирмы 
«Макси» – медицинского центра «Здоровье», член 
совета Ростовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию) 
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Сироткин 
Александр Юрьевич 

– директор некоммерческого партнерства 
Инновационно-технологического центра 
«ИнТехДон» (по согласованию) 

Смородин 
Петр Николаевич 

– генеральный директор ЗАО «Северо-Кавказский 
региональный центр маркетинга», председатель 
комитета по развитию частного 
предпринимательства, малого и среднего бизнеса 
Торгово-промышленной палаты Ростовской 
области (по согласованию) 

Харченко 
Андрей Владимирович 

– первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области – 
председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по бюджету, 
налогам и собственности (по согласованию) 

Шафиров 
Леонид Александрович 

– президент ООО «Центр финансового 
консультирования» г. Гуково (по согласованию) 

Шумеев 
Виктор Григорьевич 

– председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по экономической 
политике, промышленности, инвестициям и 
внешнеэкономическим связям (по согласованию) 

Юханаев 
Александр Леонтьевич 

– директор многопрофильной фирмы «Тригон», 
член правления Торгово-промышленной палаты 
г. Шахты (по согласованию) 

 
 

        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области                В.В. Сечков». 
 

5. Дополнить приложением № 21 следующего содержания: 
 

«Приложение № 21 

к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 18.11.2011 № 132 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной экспертизе проектов 
нормативных правовых актов Ростовской области, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях привлечения представителей 
общественности, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, к проведению общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Ростовской области, регулирующих развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее – проекты нормативных 
правовых актов). 

2. Принципами проведения общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов (далее – общественная экспертиза) являются 
открытость, законность, целесообразность, эффективность, равный доступ 
представителей общественности к участию в проведении общественной 
экспертизы. 

3. Общественная экспертиза проводится представителями общественности 
и направлена на выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также ухудшающих условия для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Ростовской области. 

Под представителями общественности в настоящем Положении 
понимаются субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, объединения предпринимателей, Совет по 
предпринимательству при Правительстве Ростовской области, научные 
организации, высшие учебные заведения.  

4. Организационное обеспечение проведения общественной экспертизы 
осуществляет департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области (далее – департамент). 

В целях организационного сопровождения проведения общественной 
экспертизы департамент: 

обеспечивает опубликование в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Ростовской области 
сведений о проектах нормативных правовых актов, подлежащих общественной 
экспертизе; 

осуществляет иные мероприятия организационного характера, 
направленные на обеспечение проведения общественной экспертизы. 

5. В целях проведения общественной экспертизы департамент 
осуществляет прием проектов нормативных правовых актов от их разработчиков 
и обеспечивает их размещение в течение 1 рабочего дня после получения на 
официальном сайте Правительства Ростовской области и направляет членам 
Совета по предпринимательству при Правительстве Ростовской области. 

Срок проведения общественной экспертизы проекта нормативного 
правового акта составляет 7 календарных дней с даты его размещения на 
официальном сайте Правительства Ростовской области. 

6. При проведении общественной экспертизы анализируются положения 
проекта нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся 
практикой применения действующего законодательства в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, определяется характер и степень воздействия 
положений проекта нормативного правового акта на регулируемые отношения в 
сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
устанавливается наличие затруднений в его дальнейшем применении, а также 
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обоснованность и целесообразность принятия предлагаемого проекта 
нормативного правового акта для целей правового регулирования 
соответствующих отношений. 

По результатам общественной экспертизы составляется заключение и 
направляется в департамент в электронном виде по адресу: mbdon@rambler.ru. 

В заключении указываются: предмет регулирования, выявленные 
положения проекта нормативного правового акта, которые, исходя из их 
анализа, создают необоснованные затруднения для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и ведения ими предпринимательской 
деятельности на территории Ростовской области, или об отсутствии таких 
положений, необходимость и достаточность указанного проекта нормативного 
правового акта для урегулирования затрагиваемых общественных отношений, а 
также обоснование сделанных выводов и рекомендации для учета при принятии 
соответствующего нормативного правового акта, иные особенности проекта 
нормативного правового акта. 

7. Департамент ведет учет и систематизацию полученных заключений по 
проектам нормативных правовых актов, регулирующих развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

Департамент обеспечивает размещение всех полученных заключений на 
официальном сайте Правительства Ростовской области в течение 2 рабочих дней 
с даты поступления и направляет их в электронном виде разработчикам. 

Заключения носят рекомендательный характер. 
Департамент обеспечивает размещение информации разработчиков о 

результатах рассмотрения заключений в течение 2 рабочих дней с даты 
поступления на официальном сайте Правительства Ростовской области. 

 
 

        Начальник общего отдела  
Правительства Ростовской области                В.В. Сечков». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


