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Приложение 4 к протоколу № 41/43  

заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам развития инвестиционной деятельности  

и Совета по развитию малого и среднего  

предпринимательства в Ханты-Мансийском 

 автономном округе – Югре 
 

Предложения Ханты-Мансийского окружного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» по формированию ежегодного отчета о деятельности 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

 

Ханты-Мансийским окружным региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» при 

формировании ежегодного отчета о деятельности Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре (далее – Уполномоченный) рекомендуется: 

 

1. Заслушивать доклад о результатах деятельности 

Уполномоченного, на публичных слушаниях, ежегодно, в срок до 31 

января года следующего за отчетным. 

2. Приглашать к участию в публичных слушаниях максимальное 

количество субъектов предпринимательской деятельности округа и все 

общественные организации, представляющие интересы 

предпринимательского сообщества в автономном округе с направлением 

проекта доклада для ознакомления. 

3. Итоги проведения публичных слушаний, предложения, 

рекомендации, количество участников и другую информацию при 

подготовке ежегодного доклада о результатах деятельности 

Уполномоченного до представления его Губернатору автономного округа. 

4. Учитывать в структуре ежегодного доклада Уполномоченного 

информацию, характеризующую эффективность деятельности института 

Уполномоченного: 

  

№ 

п/п 

Задачи Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей  

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

Предлагаемые параметры оценки, подлежащие 

включению в ежегодный доклад о результатах 

деятельности Уполномоченного 

1 Защита прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской 

деятельности   

1. Количество поступивших, рассмотренных и 

удовлетворённых жалоб предпринимателей.  

2. Количество обращений в суд с заявлением о 

признании недействительными ненормативных 
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правовых актов,  признании незаконными 

решений и действий  (бездействия) органов 

государственной власти, органов  местного 

самоуправления, иных   

органов, организаций,  наделенных 

федеральным  законом или законом 

автономного округа отдельными  

государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц 

в случае, если оспариваемые 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 в автономном округе. Результат 

рассмотрения дел.   

3. Количество участий в судебных процессах в 

случаях и формах, установленных федеральным 

законодательством.  

2 Обеспечение соблюдения прав 

и законных интересов 

субъектов 

предпринимательской   

деятельности органами 

государственной власти 

автономного округа и органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа   

1. Количество запрошенных и полученных от 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц 

сведения, документы и материалы.  

2. Количество направленных в органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления мотивированные предложений 

о  принятии нормативных правовых  актов (о 

внесении изменений в нормативные правовые 

акты или  признании их утратившими силу), 

относящихся к сфере деятельности 

Уполномоченного.   

3. Количество мотивированных предложений об 

отмене или о приостановлении действия актов  

исполнительных органов государственной 

власти  автономного округа направленных 

Губернатору автономного округа.  

4.  Количество участий в выездных проверках, 

проводимых в отношении заявителя в рамках  

государственного контроля (надзора) или 

муниципального  контроля;  

5. Количество инициированных и проведённых 

общественных проверок и общественных 

экспертиз в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах общественного контроля в   

Российской Федерации»; 

3 Содействие развитию 

общественных институтов,  

1. Количество общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных 
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ориентированных на защиту 

прав и законных интересов 

субъектов 

предпринимательской  

деятельности;   

интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории округа.  

2. Какое содействие развитию каждого из 

общественных институтов оказано в текущем 

году.  

4 Взаимодействие с 

предпринимательским 

сообществом.  

1. Количество мероприятий, проведенных с 

участием предпринимательских сообществ.  

2. Количество обращений предпринимательских 

сообществ, рассмотренных Уполномоченным.  

5 Участие в формировании и 

реализации государственной 

политики в области развития   

предпринимательской 

деятельности и защиты  

прав и законных интересов 

субъектов  

предпринимательской 

деятельности.  

1. Какое участие было произведено в текущем 

году.  

2. Результат такого участия.  

 
 
 
 
 


