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уполномоченный по зашите прав предпринимателей
в Саратовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г. Саратов

4

r об утверждении Положения об l
при
совете
Экспертном
Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Саратовской
области

целях обеспечения прав и законных интересов субъектов
предпринимателъской деятельности и правового просвещения субъектов
в

им правах
предприниматеIIъской деятельности по вопросам о принадлежащих
области в соответствии с
и^ споiобах их защиты на территории Саратовской
пунктом 1статьи 11 Законu Сuрurовской области от З декабря 20t4 г. Jфlбззсо <об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской
области>>:

Утверждаю Положение об Экспертном совете при Уполномоченном
с
по защите прав предпринимателей в Саратовской области в соответствии

1.

гIриложением.
2. Настоящее

обязательному рiх5lчl9l||\uгrуrл,
оояза[,еJrьнuму
рztзмещению ла
защите прав предпринимателей в

рас1Iоряжение подлежит

официальном сайте {полномоченного по
Саратовской области.

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей с Саратовской области
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М.П. Петриченко
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Приложение
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УТВЕРЖДАЮ

уполномоченный
по заrците прав предпринимателей
. 'в Саратовской области
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Я,.,,l'М.П.

Петриченко

ПОЛОЖВНИЕ
об Экспертном совете при Уполномочецном по защите прав
'
предпринимателей в Саратовской области

1.

Экспертный совет

при Уполномоченном

по защите прав
- Экспертный
совет, Уполномоченный) является совещателъным органом в сфере защиты
ПРаВ И ЗаКОННЫх ИнТересоВ субъектов предпринимательскоЙ деятельности,
созданным в целях оказания информационно-справочной, консультационной,
ПРеДПРИНИМателеЙ в СаратовскоЙ области (далее соответственно

организационной, научНо-анаJIиТическоЙ помощи
Уполномоченному при ре€Lлизации его полномочий.

и

иного

содействия

2. ЭКСпертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 7 мая2OlЗ года J\Ъ 78_ФЗ (Об
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации>
и ДрУГиМи федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области,

Законом Саратовской области

от

0З.|2.2014

г.

Jф163-

ЗСО

(Об

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской области>>,
другими законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской
области и настоящим Положением.
. з. основными полномочиями Экспертного совета являются:
1) участие в подготовке заключений и обращений Уполномоченного в
ОРГаНЫ ГОСУДарственноЙ Власти СаратовскоЙ области и органы местного
саМоуправления муницип€lJIьных образований Саратовской области (далее
органы местного самоуправления);
2) Подготовка и экспертная оценка матери€uIов и документов,
используемых при составлении специ€шьных и ежегодных докладов
Уполномоченного о состоянии соблюдения прав и законных интересов
субъектов предпринимательскоЙ деятельности на территории Саратовской
области Губернатору Саратовской области, Саратовской областной Ду*е,
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав

.\

предпринимателеи;
З) проведение правовой экспертизы при расследовании случаев грубого и
(или) массового нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности на территории Саратовской области;
вопросам научнооказание содействия Уполномоченному
анапитического, правового, информационно-справочного и консультативного
обеспечения его деятельности;
5) проведение мониторинга р€ввития предпринимательства в Саратовской
области, в том числе на основании жалоб субъектов предпринимательской
деятельности, поступивших в адрес Уполномоченного;
мероприятиях) направленных
поддержку и
участие
популяризацию осуществления предпринимательской деятельности на
территории Саратовской области;
7) системный ан€Llrиз матери€tлов правоприменительной практики о
соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деяiельности на территории Саратовской области;
8) подготовка заключений на проекты нормативных правовых актов
Саратовской области, затрагивающих права и законные интересы субъектов
предпринимательскои деятельности;
9) внесение мотивированных предложений в органы государственной
власти Саратовской области и органы местного самоуправления о принятии
нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые

4)

6)

по

на

в

акты или о признании их утратившими силу), относящихся к

деятельности Уполномоченного

10) участие

в

сфере

;

решении иных вопросов обеспечения деятельности

уполномоченного.
4. Экспертный совет формируется из числа лиц, имеющих необходимые
познания в области защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности (представители предпринимательского
сообщества, органов государственной власти Саратовской области, органов

местного самоуправления, правоохранительных и

судебных

органов,
общественных правозащитных организаций, образовательных организаций
высшего образования,r средств массовой информации) на срок полномочий

уполномоченного.
.
Персональный состав Экспертного совета утверждается распоряжением
упслномоченного.
5. Экспертный совет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов экспертного совета.
6. Председателем Экспертного совета является Уполномоченный.
7. Заместитель председателя экспертного совета в случае отсутствия
председателя Экспертного совета ведет заседание Экспертного совета и
выполняет функции председателя Экспертного совета.
8. Секретарь Экспертного совета готовит материztлы и организует
проведение заседания экспертного совета, выполняет поручения председателя,
ведет протокол заседания Экспертного совета, оформляет необходимые

материалы после его проведения, контролирует выполнение в установленные
сроки поручений Уполномоченного ответственными лицами.
9. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в кварт€LII.
Экспертном совете могут быть образованы постоянные и
10.
временные рабочие группы по определенным направлениям компетенции
экспертного совета, а также дпя подготовки вопросов, которые предполагается
рассматриватъ на заседании Экспертного совета.
количество рабочих групп, их наименования и состав утверждаются
решениями Экспертного совета.
11. Организационно-техническое и информационно-анаJIитическое
обеспечение деятельности Экспертного совета осуществляет Аппарат
уполномоченного по защите прав предпринимателей Саратовской области.
12. Ротация членов Экспертного совета производится Уполномоченным
по мере необходимости.
13. Возможно досрочное прекращение полномочий члена Экспертного
совета по инициативе одной из сторон. основаниями досрочного прекращения
полномо чий, явllяются
- заявление члена Экспертного совета;
- решение об отзыве члена Экспертного совета, делегировавшим его
предпринимательским объединением;

При

:

- неучастие В трех заседаниях Экспертного совета подряд

уважительной причины;
- отсутствие активной работы в Экспертном совете;

- внесение деструктивности в работу Экспертного совета на

без

его

заседаниях.
14. Работа членов Экспертного совета осуществляется на общественных
начаJIах (на безвозмездной основе).
t5. Члены Экспертного совета имеют право:
- участвовать в заседаниях Экспертного совета;
- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Экспертного совета;
- вносить на рассмотрение Экспертного совета предложения по
рЕlзличным вопросам деятельности Экспертного совета;
- получать инфоfrмацию о деятельности Экспертного совета;
в письменном виде особое мнение по решениrIм

- участвовать в формировании повестки дня заседания Экспертного

совета;

- выступать на заседании Экспертного совета, вносить предложения по

вопросам, входящим в компетенцию Экспертного совета;
задавать другим участникам Экспертного совета и работнйкам Аппарата
уполномоченного вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них
ответы по существу;
- знакомиться с документами и материаJIами по обсуждаемому вопросу,
включая документы и материапы, находящиеся на электронных носителях;

- проводить правовую и (или) иные виды экспертиз представленных

экспертному совету документов и материапов с вынесением письменных

заключений на

рассмотрение членов

Экспертного совета либо

уполномоченного.
16. Члены Экспертного совета обязаны:
- выполнять решения Экспертного совета, поручения Экспертного совета

и его Председателя;
- содействоватъ эффективной реаJIизации решений Экспертного совета;
- участвовать в деятельности Экспертного совета, не допуская пропусков
его заседаний без уважительных причин;
17. Члены Экспертного совета получают свидетельство <<Член
Экспертного совета при Уполномоченном по защите rтрав предпринимателей в
Саратовской области).
Экспертного совета, в соответствии с его решением, по
18. К

работе
представлению Председателя или любого члена Экспертного совета могут
приглашаться эксперты из числа специаJIистов по профилю рассматриваемой
проблемы в сфере защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
19. В пределах своей компетенции Уполномоченный вправе поощрятъ
членов Экспертного совета, а также ходатайствовать об их rrоощрении перед
органами государственной власти и местного самоуправления, руководителями
ор.u"".uций и учреждений по месту работы членов Экспертного совета.

-

