ЗАЩИТИМ БИЗНЕС ВМЕСТЕ !
Предложения
по основным направлениям деятельности Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Ленинградской области (тезисы)
Основная цель: улучшение делового и инвестиционного климата на
территории Ленинградской области.
Задачи: построение эффективной системы:
− предотвращения нарушений прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Ленинградской области;
− защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в Ленинградской области.
Способы достижения: Для достижения вышеуказанных целей и задач
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленинградской области
необходимо сосредоточиться на следующих основных направлениях деятельности:
I.
Создание
постоянного информационного канала «бизнес региональная власть» по вопросам защиты прав и законных интересов
предпринимателей:
−
получение, систематизация и анализ информации о фактах
нарушения действующего законодательства; о противоречиях, пробелах и иных
недостатках законодательства и правоприменительной практики, препятствующих
эффективному осуществлению предпринимательской деятельности на территории
Ленинградской области; направление выводов Губернатору Ленинградской
области и заинтересованным органам исполнительной власти Ленинградской
области;
−
доведение до сведения предпринимательского сообщества о мерах,
предпринимаемых Губернатором Ленинградской области, иными органами
исполнительной власти Ленинградской области, направленных на улучшение
деловой и институциональной среды в регионе.
Для этого необходимо:
−
на регулярной основе осуществлять взаимодействие с ведущими
предпринимательским объединениями Ленинградской области, Общественной
палатой Ленинградской области, депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области и местных советов;
−
участвовать в деятельности экспертных советов, рабочих групп,
круглых столов, конференций, проводимых с участием предпринимателей и
заинтересованных органов власти и местного самоуправления;
−
содействовать в создании, функционировании интернет-сайта
(информационного пространства), обеспечивающего оперативное информирование
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о наиболее острых проблемах предпринимателей и ведение дискуссий о способах
их решений;
−
осуществлять взаимодействие с пресс-службой Губернатора
Ленинградской области, средствами массовой информации;
−
активно взаимодействовать с Комитетом по малому, среднему бизнесу
и потребительскому рынку (профильный комитет по вопросам малого и среднего
предпринимательства).
II.
Рассмотрение индивидуальных жалоб и обращений субъектов
предпринимательской деятельности и принятие по ним решений, в том числе:
−
проведение работы с индивидуальными жалобами в пределах
предоставленных полномочий;
−
оспаривание в судах нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления, нарушающих права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности;
−
осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по
фактам нарушения прав и законных интересов предпринимателей.
Для реализации данного направления целесообразно:
−
в каждом из районов с участием объединений предпринимателей,
юридического сообщества открыть общественные приемные;
−
содействовать в оказании предпринимателям (особенно субъектам
малого предпринимательства) доступной, своевременной и квалифицированной
юридической помощи;
−
регулярно выезжать на места с целью личного рассмотрения жалоб и
обращений предпринимателей;
−
создать один или несколько экспертно-консультативных советов по
вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей;
−
активно и на регулярной основе взаимодействовать с прокуратурой и
иными правоохранительными органами по вопросам защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности.
III.

Участие в совершенствовании действующего законодательства

Совместно с предпринимательским сообществом, заинтересованными
органами исполнительной власти (прежде всего с Комитетом по экономическому
развитию и инвестиционной деятельности Ленинградской области), депутатским
корпусом, Общественной платой Ленинградской области, юридическим
сообществом:
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−
участвовать в оценке регулирующего воздействия (ОРВ) нормативноправовых актов Ленинградской области, муниципальных образований;
−
анализировать
правоприменительную
практику
и
вносить
предложения по устранению выявленных дефектов правового регулирования.
IV. Участие в работе по созданию эффективной институциональной
среды путем оказания содействия в:
−
стандартизации и унификации правовых форм взаимодействия
органов государственной и муниципальной власти и управления с субъектами
предпринимательства (в т.ч. в разработке и внедрении «стандартных контрактов»);
−
выработке, внедрении и применении этических стандартов
предпринимательской деятельности;
−
внедрении и использовании инструментов, направленных на
минимизацию и преодоление корпоративных и иных социально-экономических
конфликтов с участием предпринимателей (в том числе медиации, третейского
разбирательства и т.д.);
−
повышении правовой культуры предпринимателей (оказание
содействия и участие в проведении лекций, семинаров, обсуждений актуальных
проблем правовой защиты предпринимателей и т.п.).
V.
Взаимодействие
с
Уполномоченным
по
защите
прав
предпринимателей
при
Президенте
Российской
Федерации
и
уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации, в том числе:
направление Уполномоченному по защите прав предпринимателей
−
при Президенте Российской Федерации отчетов в соответствии с требованиями
действующего законодательства, предложений о совершенствовании федерального
законодательства и правоприменительной практики;
−
постоянное информационное взаимодействие с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации и
уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации, обмен опытом, анализ лучших практик.
Кандидат на должность Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Ленинградской области

Цепов Г.В.
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