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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 18.02.2013 № 19 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Ростовской области 

 

В целях развития предпринимательской деятельности, обеспечения 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, их соблюдения органами государственной власти Ростовской 
области, органами местного самоуправления в Ростовской области и их 
должностными лицами, снижения административных ограничений для 
субъектов предпринимательской деятельности, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012  № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике»: 

 

1. Учредить должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области на общественных началах. 

2. Утвердить до принятия федерального нормативного правового акта, 
регулирующего деятельность уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, положение об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области 
согласно приложению. 

3. Назначить Дерезу Олега Владимировича Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ростовской области. 

4. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением указа возложить на министра экономического 

развития Ростовской области Левченко А.А. 
 
       Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
Указ вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение 
к указу Губернатора 
Ростовской области 
от 18.02.2013 № 19 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области 

 
1. Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ростовской области (далее – Уполномоченный) учреждается на общественных 
началах в целях развития предпринимательской деятельности, обеспечения 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, их соблюдения органами государственной власти Ростовской 
области, органами местного самоуправления в Ростовской области и их 
должностными лицами, снижения административных ограничений для 
субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Должность Уполномоченного не является государственной должностью 
Ростовской области и должностью государственной гражданской службы 
Ростовской области. Уполномоченный осуществляет свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

3. Уполномоченный осуществляет свою деятельность на принципах 
независимости и гласности. 

4. Основные задачи Уполномоченного: 
обеспечение информационного взаимодействия органов государственной 

власти Ростовской области и предпринимательского сообщества по вопросам 
предпринимательской деятельности; 

содействие защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; 

информирование Губернатора Ростовской области, органов 
государственной власти Ростовской области и общественности о состоянии 
бизнеса в Ростовской области, основных проблемах, возникающих у субъектов 
предпринимательской деятельности;  

подготовка и внесение предложений по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в сфере 
предпринимательской деятельности;  

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
5. Основные функции Уполномоченного: 
взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

сбор, обобщение, анализ и оценка информации о состоянии бизнеса в 
Ростовской области, практике применения законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности; 
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рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, в 
том числе ведение личного приема; 

подготовка информационных и аналитических материалов, предложений и 
рекомендаций Губернатору Ростовской области, органам государственной 
власти и органам местного самоуправления по вопросам развития 
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 

участие в общественной экспертизе и оценке регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности и их 
проектов; 

ежеквартальное информирование о своей деятельности в средствах 
массовой информации;  

подготовка по итогам полугодия доклада Губернатору Ростовской области 
о своей деятельности. 

участие в проведении семинаров, конференций и иных мероприятий по 
вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

6. При Уполномоченном в целях оказания ему консультативной и 
организационной помощи может создаваться экспертный совет из числа лиц, 
обладающих необходимыми познаниями в области защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности. Экспертный совет 
осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 
 

 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 

 


