
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Уполномоченного           
по правам предпринимателей  
в Республике Башкортостан

№  4  от  «21» июня  2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественных помощниках Уполномоченного по правам предпринимателей в
Республике Башкортостан в городах и районах Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1.  В  соответствии  со  статьей  25  Закона  Республики  Башкортостан  от

1 марта 2012 года  №514-з  «Об  Уполномоченном  по  правам  предпринимателей  в
Республике  Башкортостан»,   для  оказания  содействия  Уполномоченному  по  правам
предпринимателей  в  Республике  Башкортостан  (далее  -  Уполномоченный)  в
осуществлении  полномочий  в  городах  и  районах  Республики  Башкортостан,
Уполномоченным  назначаются,  с  учетом  мнения  представительных  органов
муниципальных  районов  и  городских  округов,  общественные  помощники
Уполномоченного.

1.2. Общественные помощники выбираются из числа наиболее активных и успешных
предпринимателей  в  муниципальном образовании  Республики  Башкортостан,  имеющих
собственную программу по поддержке предпринимательства.

1.3.  Количество  общественных  помощников  Уполномоченного  в  каждом
муниципальном районе или городском округе определяется Уполномоченным.

 
2. Принципы деятельности, цели и задачи общественных помощников

2.1.  Деятельность  общественных  помощников  осуществляется  на  общественных
началах и строится на основе принципов гласности, инициативности,  объективности и
доступности.

2.2. Общественные помощники осуществляют общественную деятельность в целях
содействия  Уполномоченному в  обеспечении  гарантий  государственной  защиты прав  и
законных  интересов  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Республике
Башкортостан,  их  признании  и  соблюдении  государственными  органами  Республики
Башкортостан  (далее  -  государственные  органы),  органами  местного самоуправления  в
Республике Башкортостан (далее - органы местного самоуправления), их должностными
лицами   в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Конституцией
Республики  Башкортостан,  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, и настоящим Положением.

2.3.  Основными  задачами  общественных  помощников  являются:  общественный
контроль  за  соблюдением  прав  и  законных  интересов  предпринимателей  в  городах  и
районах  Республики  Башкортостан,  регулярное  информирование  Уполномоченного  о
положении  дел  по  данным  вопросам,  а  также  организация  работы  по  правовому  и
экономическому  просвещению  предпринимателей,  повышению  уровня
предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей.

2.4.  Организационно-методическое  обеспечение  деятельности  общественных
помощников осуществляется Аппаратом Уполномоченного.



3. Порядок назначения и основания прекращения
полномочий общественных помощников

3.1. Общественными помощниками могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие  возраста  20 лет, проживающие на  территории Республики Башкортостан   и
обладающие опытом работы в сфере предпринимательства, либо в правозащитной области
не менее трех лет.

3.2. Общественными помощниками не могут быть:
а)  лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации,

выборные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной
государственной  службы,  судьи,  лица,  замещающие  государственные  должности
Республики  Башкортостан,  выборные должности  Республики  Башкортостан,  должности
государственной  гражданской  службы  Республики  Башкортостан,  лица,  замещающие
выборные  должности  в  органах  местного  самоуправления,  а  также  должности
муниципальной службы;

б)  лица,  признанные  по  решению  суда  недееспособными  или  ограниченно
дееспособными;

в) лица, имеющие судимость.
3.3. Кандидат в общественные помощники, представляет на имя Уполномоченного

документы, в соответствии с утвержденным перечнем.  (Приложение 1). 
3.4.  Уполномоченный  принимает  решение  о  назначении  на  должность

общественного помощника на основании рассмотрения данных и анализа информации по
кандидату,  с  учетом  мнения  представительных  органов  муниципальных  районов  и
городских округов Республики Башкортостан. 

3.5. Общественному помощнику на срок его полномочий выдается удостоверение,
являющееся документом, подтверждающим его полномочия.

3.6.  О  факте  утраты  удостоверения  общественный  помощник  обязан
незамедлительно в письменной форме сообщить Уполномоченному.

3.7.  Срок  полномочий  общественных  помощников  ограничивается  сроком
полномочий Уполномоченного.

3.8.  Ротация  общественных помощников  производится  Уполномоченным по мере
необходимости.

3.9.  В  пределах  своей  компетенции  Уполномоченный  вправе  поощрять  лучших
общественных помощников, а также ходатайствовать об их поощрении перед органами
местного  самоуправления,  руководителями  организаций  и  учреждений  по  месту  их
работы. 

4. Полномочия общественных помощников

4.1. Общественные помощники наделяются следующими полномочиями:
            4.1.1. организовывать личный прием граждан, вести учет вопросов, по которым они
обращались и предварительных результатов их рассмотрения;
            4.1.2.  рассматривать  жалобы  на  нарушение  прав  и  законных  интересов
предпринимателей; 

4.1.4.  проводить  разъяснительную  работу  с  гражданами  о  средствах  и  порядке
защиты нарушенных прав и законных интересов в сфере предпринимательства;

4.1.5.   по поручению Уполномоченного проводить проверки по фактам нарушений
или  несоблюдения  прав  и  законных  интересов  предпринимателей  в  районе  (городе)
самостоятельно  или  в  составе  комиссий  Общественного  экспертного  совета  при
Уполномоченном, общественных организаций или других компетентных органов;



4.1.6.  проводить  работу  по  изучению  наиболее  существенных  вопросов,
касающихся  соблюдения  прав  и  законных  интересов  предпринимателей  в  районах
(городах) республики; 

4.1.7.  проводить  анализ  районной   (городской)  прессы,  содержащей  факты
массовых  или  отдельных  грубых  нарушений  прав  и  законных  интересов  субъектов
предпринимательства на территории района (города) и информировать об этом Уполномо-
ченного;

4.1.8.  осуществлять  взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления
республики,  их должностными лицами, субъектами предпринимательской деятельности,
их общественными объединениями по вопросам  обеспечения и защиты прав и законных
интересов предпринимателей.

4.1.9. вносить предложения по совершенствованию механизма обеспечения прав и
законных интересов предпринимателей в муниципальные образования республики;

4.1.10. представлять Уполномоченному ежеквартальный и годовой отчеты о своей
деятельности в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в письменной
или в электронной форме;

4.1.11.  участвовать  в  организации  и  проведении  в  регионе  научно-практических
конференций,  круглых  столов,  совещаний  и  семинаров  по  вопросам,  касающимся
обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, повышения эффективности их
защиты и предупреждения нарушений и конфликтных ситуаций;

4.1.12. выполнять иные поручения Уполномоченного в пределах его компетенции.
4.2.  Выполнение  общественным  помощником  Уполномоченного  своих

обязанностей и использование своих прав в личных интересах, а также в целях, отличных
от интересов Уполномоченного, недопустимо.

4.3.  Общественный  помощник  не  вправе  разглашать  сведения  о  частной  жизни
заявителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав и законных
интересов предпринимателей.


