
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменения в Закон 

Саратовской области «О денежном содержании и материальном стиму-

лировании лиц, замещающих должности государственной гражданской 

службы Саратовской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Феде-

рации» и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-

литике» в 2014 году принят Закон Саратовской области от 3 декабря  

2014 года № 163-ЗСО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимате-

лей в Саратовской области» (далее – Закон области  

№ 163-ЗСО). Закон области № 163-ЗСО вступил в силу 28 октября 2016 года. 

В соответствии с Законом области № 163-ЗСО по инициативе Губерна-

тора области 7 декабря 2016 года областной Думой был назначен Уполномо-

ченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области (далее – 

Уполномоченный). 

Согласно Закону области № 163-ЗСО Уполномоченный осуществляет 

широкий круг задач, в том числе: осуществляет личный прием субъектов 

предпринимательской деятельности; рассматривает жалобы субъектов пред-

принимательской деятельности области, оказывает им правовую поддержку; 

осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения 

и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности; информирует общественность о состоянии соблюдения и защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, о 

своей деятельности; информирует правоохранительные органы о фактах 

нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-

тельности на территории области; осуществляет иные действия, направлен-

ные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

В настоящее время на территории Саратовской области осуществляют 

деятельность 86,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Законом Саратовской области от 27 сентября 2005 года № 92-ЗСО «О де-

нежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Саратовской области» предусмот-

рена только 1 должность государственного гражданского служащего, входя-

щая в аппарат Уполномоченного – Советник Уполномоченного. 

Учитывая значительный объем работы Уполномоченного целесообразно 

определить должность Руководителя аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Саратовской области. 

 


