ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ЕГО АППАРАТЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики
Крым от 17.07.2014 года № 32-ЗРК «Об уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Республике Крым».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым (далее Уполномоченный) и его Аппарат, являются государственным органом Республики
Крым (далее – Государственный орган) с правом юридического лица,
обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и законных интересов
субъектом предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории
Республики Крым, и субъектов предпринимательской деятельности, права и
законные интересы которых были нарушены на территории Республики Крым,
имеющим расчетный и другие счета, печать и бланки со своим наименованием и с
изображением Герба Республики Крым.
1.2. Государственный орган в пределах установленной компетенции Уполномоченного не
зависим от органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления.
1.3. Государственный орган в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Законом
Республики Крым от 17.07.2014 года № 32-ЗРК «Об уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Республике Крым», иными законами Республики Крым,
нормативными правовыми актами Республики Крым и настоящим Положением.
1.4. Государственный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, их должностными лицами, союзами, ассоциациями, иными
объединениями субъектов предпринимательской деятельности Республики Крым,
региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей других
субъектов Российской Федерации и иными лицами.
1.5. Положение
о
Государственном
органе
утверждается
распоряжением
Уполномоченного.
1.6. Финансирование деятельности Государственного органа осуществляется за счет
средств бюджета Республики Крым. Имущество, необходимое Государственному
органу для осуществления деятельности, закрепляется на праве оперативного

управления и является собственностью Республики Крым. Государственный орган
обеспечивается
служебными
помещениями,
автомобильным
транспортом,
средствами связи и оргтехникой за счет средств бюджета Республики Крым.
1.7. Полное наименование юридического лица (Государственного органа) на русском
языке: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ЕГО АППАРАТ.
1.8. Сокращенное наименование юридического лица (Государственного органа) на
русском языке: УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗПП В РК.
1.9. Юридический адрес: 295011, Республика Крым, город Симферополь, улица Пушкина,
дом 20.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА.
2.1. Основной задачей Государственного органа является правовое, организационнохозяйственное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное
обеспечение деятельности Уполномоченного, направленное на осуществление:
защиты прав и законных интересов субъектом предпринимательской деятельности
на территории Республики Крым;
содействия восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
правового просвещения субъектов предпринимательской деятельности, по
вопросам принадлежащих им прав и способов защиты;
содействия улучшению делового и инвестиционного климата Республики Крым;
информирования общественности Республики Крым о соблюдении и защите прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории
Республики Крым;
контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности исполнительными органами государственной
власти Республики Крым и органами местного самоуправления;
взаимодействия с предпринимательским сообществом;
содействия развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
участия в формировании и реализации государственной политики в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА.
3.1. Для реализации основных задач Государственный орган выполняет следующие
функции:
осуществляет прием граждан и субъектов предпринимательской деятельности;
оказывает содействие Уполномоченному в рассмотрении жалоб субъектов
предпринимательской
деятельности,
зарегистрированных
в
органе,
осуществляющем государственную регистрацию на территории Республики
Крым, и жалоб субъектов предпринимательской деятельности, права и
законные интересы которых были нарушены на территории Республики Крым
(далее - заявители), на решения или действия (бездействие) органов
государственной власти Республики Крым, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными

полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности;
оказывает содействие Уполномоченному в осуществлении взаимодействия с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, полномочными представителями Президента Российской
Федерации в федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в
федеральных округах и иными лицами;
осуществляет сбор и анализ материалов для подготовки докладов
Уполномоченного о результатах его деятельности с оценкой условий
осуществления предпринимательской деятельности в Республике Крым и
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов
предпринимательской деятельности;
в установленном порядке обращается
суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, признании незаконными
решений и действий (бездействия) органов государственной власти Республики
Крым, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных федеральным законодательством отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц. В случае если
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие)
не соответствует законодательству и нарушает права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности;
готовит для Уполномоченного мотивированные предложения о принятии
нормативных актов (о внесении изменений в нормативные правовые акты о
признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности
Уполномоченного в целях их направления в органы государственной власти
Республики Крым, органы местного самоуправления;
готовит для Уполномоченного мотивированные предложения об отмене или
приостановлении действия актов исполнительных органов государственной
власти Республики Крым в целях их направления Главе Республики Крым;
в установленном порядке и с письменного согласия заявителя принимает
участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;
по поручению Уполномоченного готовит предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и Республики Крым по вопросам
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
по поручению Уполномоченного организует проведение конференций,
совещаний, семинаров и других мероприятий;
организовывает взаимодействие Уполномоченного со средствами массовой
информации, освещение деятельности Уполномоченного в средствах массовой
информации, сети Интернет и других информационных системах;
осуществляет иные функции в рамках своей компетенции в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА.
4.1. Государственный орган возглавляет Уполномоченный, который назначается на
должность Главой Республики Крым сроком на пять лет по согласованию с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества
Республики Крым.
4.2. Государственный орган включает в себя Уполномоченного и его Аппарат. Аппарат
Уполномоченного включает в себя государственных гражданских служащих
Республики Крым в Государственном органе.
4.3. Уполномоченный в качестве руководителя Государственного органа:
утверждает положение об Аппарате, положение об общественном экспертном
совете при Уполномоченном, положение об общественных помощниках
Уполномоченного;
утверждает структуру Аппарата, в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Крым, устанавливает численность
работников и штатное расписание Аппарата;
является представителем нанимателя для государственных гражданских служащих
Республики Крым в Государственном органе;
без доверенности действует от имени Государственного органа, в том числе
представляет его интересы и открывает счета в банках и распоряжается средствами
на них;
выдает доверенности на представительства от имени Государственного органа, в
том числе доверенности с правом передоверия;
издает распоряжения и приказы по вопросам, связанным с деятельностью
Государственного органа, в том числе о назначении на должности работников
Аппарата, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
вносит предложения Главе Республики Крым по изменению структуры и штатного
расписания Аппарата (Государственного органа)
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
4.4. Аппарат Государственного органа возглавляет руководитель Аппарата, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Уполномоченным.
4.5. Руководитель Аппарата:
осуществляет непосредственное руководство Аппаратом;
несет ответственность за осуществление Аппаратом полномочий и функций, за
нарушение сроков выполнения распоряжений и поручений Уполномоченного, за
достоверность, законность и качество подготовленных Аппаратом документов и
материалов;
определяет порядок работы структурных подразделений Аппарата, утверждает
положения о структурных подразделениях Аппарата, планы их работы;
принимает решения о командировках работников Аппарата;
утверждает график отпусков работников Аппарата;
проводит рабочие совещания, решает иные вопросы деятельности Аппарата;
вносит на рассмотрение Уполномоченного представления о назначении на
должность государственной гражданской службы Республики Крым в Аппарате и
освобождении от должности лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Республики Крым в Аппарате, а также ходатайства по

вопросам, связанным с прохождением этими лицами государственной гражданской
службы Республики Крым;
утверждает должностные регламенты гражданских служащих Аппарата и
должностные инструкции работников Аппарата, замещающих должности
государственной гражданской службы Республики Крым;
решает другие вопросы деятельности Аппарата в переделах своих полномочий.
4.6. По вопросам, связанным с руководством Аппарата, Руководитель Аппарата издает
приказы.
4.7. В случае временного отсутствия Уполномоченный возлагает исполнение части своих
обязанностей на Руководителя Аппарата.
4.8. В случае временного отсутствия Руководителя Аппарата, Уполномоченный может
возложить его обязанности на одного из сотрудников Аппарата своим
распоряжением.

5. СОТРУДНИКИ АППАРАТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
5.1. Сотрудники Аппарата являются государственными гражданскими служащими
Республики Крым.
5.2. Должности в Аппарате устанавливаются в соответствии с Реестром должностей
государственной гражданской службы Республики Крым, утвержденным 29 мая 2014
года № 8-ЗРК «О Реестре должностей государственной гражданской службы
Республики Крым».
5.3. Условия труда, права и обязанности сотрудников Аппарата определяются
законодательством о государственной гражданской службе, а также должностными
регламентами, правилами внутреннего распорядка, иными внутренними
нормативными документами Аппарата.
5.4. Условия и порядок материального, социально-бытового обеспечения сотрудников
Аппарата определяются соответствующим законодательством.
5.5. Сотрудники Аппарата, уполномоченные на совершение действий в ходе производства
по делам о нарушении прав предпринимателей, действуют на основании
соответствующей доверенности Уполномоченного.
5.6. Сотрудники Аппарата обязаны:
ознакомиться с документами, определяющими права и обязанности по занимаемой
должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе;
исполнять обязанности в соответствии с должностными инструкциями;
строить свою работу в соответствии с планами работы Аппарата и
Уполномоченного;
соблюдать нормы служебной этики, правила внутреннего распорядка;
соблюдать порядок работы со служебной информацией, сохранять
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения служебных
обязанностей;
бережно относиться к вверенному имуществу и оборудованию.
5.7. Сотрудники Аппарата имеют право:
на организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
на получение в установленном порядке информации, материалов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
знакомиться с материалами своего дела и отзывами о своей деятельности;
на подготовку и повышение квалификации;

на проведение по требованию служебного расследования для опровержения
сведений, порочащих честь и достоинство;
вносить предложения по совершенствованию работы Аппарата;
на моральное и материальное поощрение;
имеют другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
5.8. Сотрудники Аппарата Уполномоченного несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей в
соответствии с действующим законодательством.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ.
6.1. Для оказания Уполномоченному консультативной, научно-аналитической,
информационно-методической и иной помощи при Уполномоченном создается
Общественный экспертный совет, действующий на основании Положения,
утвержденного распоряжением Уполномоченного.
В состав Общественного экспертного совета при Уполномоченном входят
работающие на общественных началах лица, обладающие необходимыми
познаниями в области прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности. Количественный и персональный состав Общественного экспертного
совета утверждается уполномоченным.
6.2. Для оказания содействия в осуществлении полномочий Уполномоченный может
назначать по отраслевому и территориальному принципу общественных
помощников, действующих на общественных началах в соответствии с Положением,
утвержденным Уполномоченным распоряжением Уполномоченного.
6.3. Уполномоченный и его Аппарат с целью эффективной реализации своих полномочий
выстраивают
взаимодействие
с
иными
общественными
структурами,
осуществляющими уставную деятельность по защите прав и законных интересов
предпринимателей.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Изменения и дополнения. Вносимые в настоящее Положение, направленные на
совершенствование организации деятельности Государственного органа и не
ухудшающие
условия
труда
работников,
вносятся
распоряжениями
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым.
7.2. Сотрудники Аппарата в недельный срок должны быть ознакомлены под роспись с
внесенными изменениями и дополнениями в настоящее Положение.

