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ЗАКОН
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 319
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(с изменениями на 14 сентября 2021 года)
(в ред. Законов Камчатского края от 19.12.2013 N 370, от 19.01.2018 N 189, от 05.07.2018 N 236, от 27.09.2018 N 259, от
14.09.2021 N 664)

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
18 сентября 2013 года N 542

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при
губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от
07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации"), федеральные
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Должность Уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (далее Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав.

2. Должность Уполномоченного является государственной должностью Камчатского края.

3. Уполномоченный подотчетен губернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей. Уполномоченный ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным, направляет губернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей информацию о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления
предпринимательской деятельности в Камчатском крае и предложениями о совершенствовании правового положения
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субъектов предпринимательской деятельности.

4. Ежегодная информация о результатах деятельности Уполномоченного подлежит размещению (опубликованию) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края и в средствах массовой информации в течение 10 дней со дня направления
указанной информации губернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей.

5. Уполномоченный имеет свои печать и бланки.

(часть 5 введена Законом Камчатского края от 05.07.2018 N 236)

СТАТЬЯ 3.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО
(Статья 3.1 введена Законом Камчатского края от 14.09.2021 N 664)

На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий
в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, и имеющий высшее образование.

СТАТЬЯ 4. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО И СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ
(в ред. Закона Камчатского края от 14.09.2021 N 664)

1. Уполномоченный назначается на должность губернатором Камчатского края по согласованию с Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского
сообщества.

2. Утратила силу. - Закон Камчатского края от 14.09.2021 N 664.

3. Порядок учета мнения предпринимательского сообщества устанавливается постановлением губернатора
Камчатского края.

4. Губернатор Камчатского края направляет Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей представление о согласовании кандидатуры Уполномоченного после учета мнения
предпринимательского сообщества в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

5. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть назначено
Уполномоченным более чем на два срока подряд.
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6. Назначение на должность Уполномоченного оформляется распоряжением губернатора Камчатского края.

(в ред. Закона Камчатского края от 14.09.2021 N 664)

7. Уполномоченному вручается удостоверение. Положение об удостоверении Уполномоченного утверждается
постановлением губернатора Камчатского края.

(часть 7 введена Законом Камчатского края от 19.12.2013 N 370)

СТАТЬЯ 4.1. ТРЕБОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОБЯЗАННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ
ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
(Статья 4.1 введена Законом Камчатского края от 14.09.2021 N 664)

1. На Уполномоченного распространяются требования, ограничения, запреты и обязанности, установленные
Федеральным законом "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами,
настоящим Законом и другими законами Камчатского края.

2. Уполномоченный обязан постоянно проживать на территории Камчатского края в течение срока осуществления
своих полномочий.

СТАТЬЯ 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО
1. Уполномоченный прекращает свои полномочия по истечении срока, установленного частью 5 статьи 4
настоящего Закона.

2. Полномочия Уполномоченного досрочно прекращаются:

1) по решению губернатора Камчатского края при наличии согласия Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей;

2) по представлению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;

3) по его письменному заявлению о сложении своих полномочий;

4) в случае его смерти;

5) в случае его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с медицинским заключением,
или по иным причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
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6) в случае признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или
объявления его умершим;

7) в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

8) в случае его выезда за пределы Камчатского края на постоянное место жительства;

9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства)
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

(п. 9 в ред. Закона Камчатского края от 14.09.2021 N 664)

10) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273ФЗ "О противодействии коррупции";

11) в случае несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных федеральными законами,
настоящим Законом и иными законами Камчатского края.

(п. 2 в ред. Закона Камчатского края от 27.09.2018 N 259)

3. Прекращение полномочий Уполномоченного оформляется распоряжением губернатора Камчатского края.

(в ред. Закона Камчатского края от 14.09.2021 N 664)

СТАТЬЯ 6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Основными задачами Уполномоченного являются:

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов предпринимательской деятельности на
территории Камчатского края;

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности органами государственной власти Камчатского края, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае (далее - органы местного самоуправления) и иными органами и организациями, наделенными
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями;

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
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4) взаимодействие с предпринимательским сообществом;

5) участие в формировании и реализации региональной политики в области развития предпринимательской
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории
Камчатского края.

СТАТЬЯ 7. РАССМОТРЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЖАЛОБ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в
органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории Камчатского края, и жалобы субъектов
предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории Камчатского
края (далее - заявители), на решения или действия (бездействие) органов государственной власти Камчатского края,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, 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.

2. Уполномоченный оставляет жалобу без дальнейшего рассмотрения и возвращает ее обратившемуся с ней
субъекту предпринимательской деятельности в случае, если после принятия жалобы к рассмотрению Уполномоченным
будет установлено, что аналогичная жалоба уже рассматривается Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в другом субъекте Российской Федерации.

3. Рассмотрение жалоб субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

СТАТЬЯ 8. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный в соответствии с Федеральным законом "Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" вправе:

1) запрашивать и получать от органов государственной власти Камчатского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органов местного самоуправления и у
должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, признании
незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти Камчатского края, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или
публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают 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;
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3) направлять в органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления
мотивированные предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные
правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного;

4) направлять губернатору Камчатского края мотивированные предложения об отмене или о приостановлении
действия актов исполнительных органов государственной власти Камчатского края;

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя
в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля;

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с федеральными законами и законами
Камчатского края.

2. Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с органами государственной
власти Камчатского края, органами местного самоуправления, полномочными представителями Президента
Российской Федерации в федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в федеральных округах и иными
лицами.

3. Руководители и иные должностные лица органов государственной власти Камчатского края, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органов местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации" обязаны обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему запрашиваемые сведения,
документы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения соответствующего обращения.
Ответ на обращение Уполномоченного направляется за подписью должностного лица, которому оно непосредственно
было адресовано.

СТАТЬЯ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
(в ред. Закона Камчатского края от 19.12.2013 N 370)

1. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется краевым государственным казенным учреждением
"Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края", в том числе на
основании решений Уполномоченного, принимаемых им по вопросам своего труда и отдыха.

(в ред. Законов Камчатского края от 19.01.2018 N 189, от 05.07.2018 N 236)

2. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного является расходным обязательством Камчатского края
и осуществляется за счет средств краевого бюджета.

СТАТЬЯ 10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
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Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (с изменениями на 14 сентября
2021 года)
Закон Камчатского края от 01 октября 2013 г. № 319

Страница 7

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
г. Петропавловск-Камчатский
1 октября 2013 года
N 319
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