
Создание Общественных приемных института 
Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 
• 27.08.2013 г. – подписан Меморандум между Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Титовым Б.Ю. и Правительством Пермского края, в лице председателя 
Тушнолобова Г.П. о взаимодействии в целях организации в Пермском крае 
консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по 
вопросам защиты их прав и законных интересов. 

• 28.03.2014 г. – Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае утверждено положение «Об общественных приемных 
института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей и Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае». 

• 10.06.2014 г. – подписано Соглашение между Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае и Некоммерческой организацией 
«Пермский фонд развития предпринимательства» о сотрудничестве по 
организации совместных мероприятий в целях оказания методической, 
консультативной и правовой помощи субъектам предпринимательской 
деятельности. 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В рамках соглашения о взаимодействии между НО «Пермский фонд развития 
предпринимательства» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае от 10.06.2014 г. на базе центров поддержки предпринимателей в территориях Пермского 
края работает 38 общественных приемных.  
 
 
 
Общественные приемные открыты в следующих 
муниципальных образованиях Пермского края:  
г. Пермь, г. Березники, г. Губаха, г. Кунгур, г. 
Кудымкар, г. Лысьва, г. Соликамск, ЗАТО 
Звездный, Александровском, Добрянском, 
Красновишерском, Кудымкарском, Нытвенском, 
Осинском, Очерском, Оханском, Пермском, 
Чайковском, Чернушинском, Чусовском, 
Чердынском, Бардымском, Большесосновском, 
Еловском, Ординском, Сивинском, Карагайском, 
Кишертском, Частинском, Уинском, Куединском, 
Гайнском, Октябрьском, Усольском, 
Верещагинском, Березовском, Ильинском  и 
Суксунском районах.  



ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 

• Информируют субъектов предпринимательской деятельности об институте Уполномоченных; 

• Осуществляют первичную консультацию на этапе написания жалобы или обращения к 
Уполномоченному; 

• Организуют консультации субъектов предпринимательской деятельности по вопросам, поднятым в 
обращениях к Уполномоченному; 

• Оказывают помощь субъектам предпринимательской деятельности при составлении обращений к 
региональному и федеральному Уполномоченному; 

• При необходимости, принимают заявления, жалобы и ходатайства, а также другую информацию, 
материалы и документы для рассмотрения и ответа заявителю; 

• Направляют принятые заявления, жалобы и ходатайства, а также другую информацию, материалы и 
документы в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае;  

• Ведут учет и регистрацию устных и письменных обращений; 

• До 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, направляют отчет об обращениях 
предпринимателей к региональному Уполномоченному, по утвержденной форме; 

• Вносят предложения региональному Уполномоченному по организации и проведению в своем 
муниципальном образовании семинаров, круглых столов, встреч с предпринимательским 
сообществом и иных мероприятий по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. 

  

 



БЛОК-СХЕМА 

Заявитель обратился в Центр поддержки 

предпринимательства с жалобой 

  

Является ли заявитель субъектом 

предпринимательской 

деятельности? 

Органы власти нарушили права и 

законные интересы заявителя, как 

субъекта предпринимательской 

деятельности? 

(права и законные интересы могут 

быть нарушены решениями, 

действиями или бездействием 

администрации района (города, 

поселения), министерств и 

правительства Пермского края, 

полицией, прокуратурой, 

специализированными контрольно-

надзорными органами (пожнадзор, 

инспекция труда, сельхознадзор, 

налоговая, росреестр и др.) 

  

  

Является 

предпринимателем 

Не является 

предпринимателем 

Обращение не относится к 

компетенции Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Пермском крае. 

Заявитель зарегистрирован в 

качестве предпринимателя в 

Пермском крае либо осуществляет 

предпринимательскую деятельность 

на территории Пермского края? 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Обращение относится к 

компетенции Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 

Пермском крае, возможно принять 

обращение и направить 

Уполномоченному. 

  

 

 

 
 

 

 

  



 
Спасибо за внимание! 

 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 

 Белов Вячеслав Артурович 

 

ул.Советская, д.64, каб. 1,2,3,5, г.Пермь 

тел/факс: (342) 237-54-45, 237-54-46 

E-mail: perm@ombudsmanbiz.ru 

Официальный интернет-сайт: 
http://ombudsmanbiz59.ru/  
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