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Цель деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей: 
содействие социально-экономическому развитию Ростовской области путем 
представления и защиты предпринимателей, совершенствования механизмов 
соблюдения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в 
Ростовской области, устранения административных барьеров, популяризации 
предпринимательской деятельности. 

Основные задачи Уполномоченного по правам предпринимателей: 
- содействие в пределах своей компетенции обеспечению гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; 

- содействие в пределах своей компетенции восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности; 

- совершенствование в пределах своей компетенции механизма 
обеспечения и защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

Принципы деятельности Уполномоченного по правам 
предпринимателей: В своей деятельности Уполномоченный по правам 
предпринимателей Ростовской области основывается на принципах 
законности, гласности, независимости, объективности, равноправия 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Основные функции Уполномоченного по правам предпринимателей: 
1. Защита прав и законных интересов конкретных субъектов 

предпринимательской деятельности, права которых были нарушены 
правоприменительной практикой. 

2. Мониторинг положения с соблюдением прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в регионе и информирование 
общественности о тенденциях ее развития и о частных случаях грубых 
нарушений прав предпринимателей со стороны государственных и 
муниципальных органов или должностных лиц. 

3. Анализ действующего законодательства и проектов нормативно-
правовых актов на предмет наличия в них положений, нарушающих права и 



интересы предпринимателей, а также антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов. 

4. Разработка и внесение предложений по совершенствованию 
федерального и регионального законодательства, а также муниципальных 
правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей. 

5. Просветительская деятельность в плане распространения знаний в 
бизнес-среде о действующих институтах и механизмах защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Алгоритм деятельности по защите прав и законных интересов 
предпринимательского сообщества: 

1. Выявление случаев нарушения прав субъектов предпринимательской 
деятельности (личный прием предпринимателей, мониторинг средств 
массовой информации, анализ обращений предпринимательских 
объединений и др.). 

2. Обращение в соответствующие государственные органы и органы 
местного самоуправления на основании выявленных фактов 
нарушений прав предпринимателей с целью их устранения. 

3. Анализ выявленных фактов нарушений прав предпринимателей с 
целью принятия мер по устранению административных барьеров, а 
также совершенствования законодательной базы и разработки проектов 
нормативных актов, затрагивающих сферу интересов 
предпринимательского сообщества. 

В ходе ведения деятельности по реализации основных задач 
Уполномоченный по правам предпринимателей: 
- содействует установлению эффективного взаимодействия между 

органами исполнительной власти Ростовской области на всех уровнях и 
представителями бизнеса; 

- выполняет посреднические, примирительные функции при разрешении 
споров между предпринимателями и органами государственной власти; 

- содействует обеспечению прав и защите интересов субъектов 
предпринимательства при осуществлении государственного контроля 
(надзора); 

- способствует правовому просвещению по вопросам прав и законных 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, форм и 
методов их защиты путем проведения личных консультаций, а также 
организации и участия в форумах, конференциях, круглых столах и т.д.; 



- участвует в работе консультативных органов при Правительстве 
Ростовской области, деятельность которых направлена на создание 
благоприятных условий развития предпринимательства в регионе; 

- активно использует для реализации основных задач потенциал 
действующих на территории Ростовской области предпринимательских 
объединений; 

- организует обсуждение вопросов взаимодействия органов власти в 
рамках консультативных органов, созданных как при 
предпринимательских объединениях (например, профильные комитеты 
Торгово-промышленной палаты Ростовской области, в которые входят 
представители предпринимательского сообщества и органов власти), так 
и при органах власти (например, Общественный совет при Прокуратуре 
Ростовской области); 

- содействует проведению мероприятий по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров в целях эффективного развития 
предпринимательской деятельности; 

- информирует предпринимателей, в том числе посредством 
предпринимательских объединений, ассоциаций и пр., о мерах 
государственной поддержки развития бизнеса; 

- содействует формированию благоприятных условий участия субъектов 
предпринимательства при размещении заказов на поставку товаров и 
оказание услуг для государственных нужд; 

- участвует в формировании и реализации государственной политики в 
области развития предпринимательства, в т.ч. малого и среднего бизнеса; 

- выдвигает и оказывает поддержку в реализации инициатив, 
направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательства в 
регионе; 

- взаимодействует со средствами массовой информации и общественными 
организациями в целях пропаганды достижений предпринимателей и 
освещения проблем, возникающих в деятельности бизнес-сообщества, а 
также перспектив развития предпринимательства. 

Деятельность Уполномоченного по правам предпринимателей, 
направленная на защиту их законных интересов, будет способствовать 
реализации государственной политики по созданию благоприятных условий 
для развития предпринимательства в регионе, росту конкурентоспособности, 
увеличению количества субъектов предпринимательской деятельности, 
обеспечению занятости населения в регионе и, как следствие, эффективному 
социально-экономическому развитию Ростовской области. 


