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МИНИСТЕРСТВО э к о н о м и к и
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

от </

\
г. Краснодар
;
■

О внесении изменений в приказ министерства экономики
Краснодарского края от 14 июля 2015 года № 96 "О мерах в сфере
финансового оздоровления и несостоятельности (банкротства)
на территории Краснодарского края”
;

|
:
В связи со структурными изменениями в министерстве экономики
Краснодарского края и в целях реализации Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", постановления
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2004 года № 257 "Об обеспе
чении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве", постановления главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 года № 755
"О министерстве экономики Краснодарского края", а также упорядочения рабо
ты по финансовому оздоровлению организаций Краснодарского края и актуа
лизации персонального состава межведомственной рабочей группы по финан
совому оздоровлению организаций Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1.
Внести в приказ министерства экономики Краснодарского кра
от 14 июля 2015 года № 96 "О мерах в сфере финансового оздоровления и несо
стоятельности (банкротства) на территории Краснодарского края" следующие
изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Заместителю министра экономики А.В. Милановичу в соответствии; с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края обеспечить
скоординированную работу исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края, органов местного самоуправления Краснодарского края,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и орга
низаций, направленную на повышение эффективности проведения процедур
банкротства на территории Краснодарского края.";
2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"2) совместно с министерством экономики Краснодарского края участво
вать в выработке единых подходов в работе с организациями, находящимися |в
различных процедурах банкротства, а также по предотвращению преднамерен
ных и фиктивных банкротств.";
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3) подпункт 3 пункта 4 исключить;
4) в приложении № 1:
подпункты 2-3 пункта 2.2 исключить;
подпункт 3 пункта 2.3 исключить;
в пункте 4.2 слова "начальник управления по работе с несостоятельными
предприятиями" заменить словами "начальник управления по финансовому
оздоровлению хозяйствующих субъектов";
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Членами рабочей группы по согласованию являются представители
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, терр
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края
представители общественных организаций и т.д.";
пункты 5.5-5.7 изложить в следующей редакции:
"5.5. В случае отсутствия председателя рабочей группы на заседании р
бочей группы его функции возлагаются на заместителя председателя рабочей
группы.
5.6. При принятии решения каждый член рабочей группы (его представ итель) имеет один голос. Решения рабочей группы принимаются простым бол ьшинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы (их
представителей). При равном количестве голосов голос председателя рабочей
группы (в случае отсутствия председателя рабочей группы на заседании - голос
заместителя председателя рабочей группы) является решающим.
5.7. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возлаг ается на управление по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов
министерства экономики Краснодарского края.";
5) приложение № 2 изложить в новой редакции в соответствии с пршф
жением к настоящему приказу;
6) в приложении № 3:
абзац 6 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"документы, подтверждающие основания возникновения задолженнос и
(например: договоры, счета-фактуры, накладные, платежные поручения, акт ы
сверок задолженности, расчеты пени и штрафов и т.д.);";
абзац 4 пункта 3.9 исключить;
пункт 3.22 исключить;
в пункте 3.37 слова "голосует против" заменить словами "воздерживается
от голосования".
2.
Сводно-аналитическому отделу (Солодушин) обеспечить размещение
(опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет", на официальном сайте министерства экономики Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интерне
(http://economy.krasnodar.ru) и направление в установленном порядке i^a
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3.
Приказ вступает в силу на следующий день после его официально
опубликования.
л я
Министр

f$
hfр/

/

А.А. Рупрель

!(ё( Канцеляриям |

'\як

!§!!

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства экономик^
Краснодарского края

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономики
Краснодарского края
от 14 июля 2015 года № 96
(в редакции приказа министерстве,
экономики Краснодарского края
от /Zf,
)
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по финансовому оздоровлению
организаций Краснодарского края

Руппель
Александр Александрович

министр экономики Краснодарского края,
председатель рабочей группы;

Миланович
Андрей Владимирович

заместитель министра экономики Красно
дарского края, заместитель председателя
рабочей группы;

Бондаренко
Максим Владимирович

начальник управления по финансовому
оздоровлению хозяйствующих субъектов
министерства экономики Краснодарского
края, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Акулинчев
Андрей Анатольевич

заместитель начальника отдела банковского
надзора за деятельностью кредитных органи
заций № 1 Управления банковского надзора
Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (по согласова
нию);

Белоконева
Ирина Александровна
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консультант отдела экономики и планиро вания министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Красно
дарского края;

Белоусова
Евгения Юрьевна

начальник отдела по участию в делах о
банкротстве департамента по надзору в
строительной сфере Краснодарского края

Богданова
Наталья Александровна

начальник отдела экономического монито
ринга, инвестиций и государственных про
грамм департамента потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя Краснодар
ского края;

Бутько
Виктор Викторович

начальник отдела финансов и экономическо
го анализа департамента информационной
политики Краснодарского края;

Вавилов
Константин Сергеевич

заместитель начальника управления разви
тия малого и среднего предпринимательства,
начальник отдела государственной поддерж
ки малого и среднего предпринимательства
департамента инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства Краснодар
ского края;

Г айдар
Марина Викторовна

начальник управления организации админи
стрирования страховых взносов и взыскания
задолженности Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Краснодар
скому краю (по согласованию);

Г арьковенко
Денис Николаевич

начальник отдела мониторинга налогообла
гаемой базы и корпоративного управления
управления строительного комплекса депар
тамента строительства Краснодарского края;
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Г олосных
Оксана Алексеевна

главный консультант отдела финансового,
аналитического обеспечения, бухгалтерского
учета, отчетности и контроля управления
экономики и финансов министерства граж
данской обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края;

Гринь
Владимир Анатольевич

заместитель руководителя государственного
управления ветеринарии Краснодарского
края;

Данько
Владимир Владимирович

начальник отдела экономики и корпоратив
ного управления министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края;

Ефименко
Марина Ивановна

заместитель руководителя Государственной
инспекции труда - заместитель главного
государственного инспектора труда в Крас
нодарском крае (по правовым вопросам)
(по согласованию);

Жукова
Виктория Константиновна

консультант отдела правового и кадрового
обеспечения государственной жилищной
инспекции Краснодарского края;

Журавель
Светлана Николаевна

консультант отдела экономики и корпора
тивного управления министерства транспор
та и дорожного хозяйства Краснодарского
края;

Ирхин
Дмитрий Алексеевич

начальник отдела администрирования пла
тежей и работы с недоимщиками финансовоэкономического управления министерства
природных ресурсов Краснодарского края;

Киперман
Зинаида Валентиновна

заместитель начальника отдела обеспечения
процедур банкротства Управления Фед еральной налоговой службы по Краснодар
скому краю (по согласованию);

Колесникова
Ольга Александровна
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ведущий консультант отдела экономическо
го мониторинга, инвестиций и государствен
ных программ департамента потребитель
ской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края;

Косач
Екатерина Сергеевна

заместитель начальника отдела экономики
министерства
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края;

Кравцова
Татьяна Степановна

начальник отдела администрирования стра
ховых взносов Государственного учрежде
ния - Краснодарского регионального отде
ления Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации (по согласованию)

Лобанов
Михаил Владимирович

начальник отдела учета финансовых опера
ций управления записи актов гражданского
состояния Краснодарского края;

Лопатина
Юлия Николаевна

ведущии консультант отдела экономическо
го анализа и государственных программ де
партамента промышленной политики Крас
нодарского края;

Малыш
Олеся Вячеславовна

начальник отдела организации исполнитель
ного производства Управления Федеральной
службы судебных приставов по Краснодар
скому краю (по согласованию);

Марковская
Наталья Александровна

начальник финансового управления депар
тамента по архитектуре и градостроитель
ству Краснодарского края;

Москаленко
Ирина Владимировна

начальник отдела обеспечения процед;ф
банкротства
Управления
Федеральной
налоговой службы по Краснодарскому

краю (по согласованию);

Осадская
Наталья Анатольевна

начальник отдела финансово-экономи ческсои
деятельности
финансово-экономич еско:го
управления министерства культуры Крася одарского края;

Островская
Татьяна Васильевна

главный специалист-эксперт отдела орган:изации взыскания задолженности Отд елеййя
рац:ии
Пенсионного фонда Российской <
по Краснодарскому краю (по согласов ани:ю);

Попондопуло
Юлия Александровна

заместитель начальника управления экономики и государственных программ, началь
ник отдела экономики и планирования ми
нистерства сельского хозяйства и перераба
тывающей промышленности Краснодарского
края;

Пчелина
Г алина Михайловна

начальник отдела экономической, правовой
деятельности и государственного реестра
управления государственной охраны объе ктов культурного наследия Краснодар ско:го
края;

Расков
Денис Николаевич

начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями минист ерства
физической культуры и спорта Крас юдарского края;

Романов
Давид Робертович

главный специалист-эксперт отделу :го
контролю и надзору в сфере саморегул ир>
мых организаций Управления Федералгьной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарежому
краю (по согласованию);
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Салеева
Татьяна Васильевна

начальник отдела экономики и прогнозиро
вания министерства курортов, турфззма Iи
олимпийского наследия Краснодг рского
края;

Ткачева
Ольга Ивановна

заместитель начальника отдела бюджетного
учета, заместитель главного бухгалтера
департамента финансово-бюджетного надзо
ра Краснодарского края;

Тютюнникова
Елена Юрьевна

заместитель начальника отдела администри
рования страховых взносов Государственно
го учреждения - Краснодарского региональ
ного отделения Фонда социального страхо
вания Российской Федерации (по согласова
нию);

Федаш
Наталья Дмитриевна

начальник отдела трудовых отношений и со
циальных гарантий управления труда мини
стерства труда и социального развития
Краснодарского края;

Чебанова
Татьяна Анатольевна

ведущий консультант отдела налоговых! и
неналоговых доходов министерства финан
сов Краснодарского края;

Чекарев
Николай Дмитриевич

ведущий экономист отдела банко зского
надзора за деятельностью кредитных о эганизаций № 2 Управления банковского надзора
Южного главного управления Центрального
банка Российской Федерации (по согласова
нию);

Шабельник
Юлия Анатольевна

заместитель
начальника
финансовоэкономического управления министерства
здравоохранения Краснодарского края

Щегельская
Виктория Алексеевна

7
ведущий консультант отдела мониторинга
налогооблагаемой базы и корпоративного
управления управления строительного ком
плекса департамента строительства Красно
дарского края.".

Начальник отдела контроля и
сопровождения процедур финансового
оздоровления управления по финансовому
оздоровлению хозяйствующих субъектов

И.А. Рубан

