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КонсультантПлюс: примечание.
Начало действия документа - 24.12.2012.

Текст документа

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2012 г. N 554

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с законом Еврейской автономной области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области" Законодательное Собрание Еврейской автономной области

ПОСТАНОВИЛО:

1. Утвердить Положение об общественных помощниках Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Законодательного Собрания области
А.Ф.ТИХОМИРОВ





Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Еврейской автономной области
от 24.12.2012 N 554

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения


КонсультантПлюс: примечание.
Текст пункта 1 дан в соответствии с официальным текстом документа.

1. Помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области, осуществляющие свои полномочия на общественных началах (далее - общественные помощники), назначаются в соответствии с законом Еврейской автономной области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области" для оказания содействия в осуществлении полномочий в административно-территориальных единицах Еврейской автономной области (далее - область) Уполномоченным по правам по защите прав предпринимателей в области (далее - Уполномоченный).
2. Уполномоченный самостоятельно подбирает кандидатуры общественных помощников Уполномоченного.
Общественным помощником Уполномоченного может быть назначен гражданин - житель области, имеющий высшее образование, как правило, юридическое, обладающий общественным авторитетом, необходимыми познаниями в сфере предпринимательской деятельности.
3. Общественные помощники Уполномоченного назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением Уполномоченного.
4. Срок полномочий общественных помощников Уполномоченного ограничивается сроком полномочий Уполномоченного.
5. Полномочия общественных помощников Уполномоченного могут быть прекращены досрочно распоряжением Уполномоченного по желанию общественного помощника Уполномоченного либо по решению Уполномоченного.
6. Общественные помощники Уполномоченного подчиняются непосредственно Уполномоченному.
7. Общественным помощникам Уполномоченного выдаются удостоверения установленного образца согласно приложению к настоящему Положению, подтверждающие их полномочия, которые подлежат возврату по окончании полномочий общественных помощников Уполномоченного.
8. Общественные помощники Уполномоченного осуществляют свою деятельность под руководством Уполномоченного в соответствии с законом области "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области" и настоящим Положением, а также поручениями Уполномоченного.
9. Общественный помощник при исполнении своих обязанностей и поручений Уполномоченного независим и неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.

2. Компетенция общественного помощника Уполномоченного

Общественные помощники Уполномоченного:
1) оказывают содействие Уполномоченному по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного;
2) организуют и проводят личный прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Уполномоченного;
3) разъясняют порядок подачи жалобы Уполномоченному;
4) разъясняют заявителю порядок защиты нарушенных прав и интересов предпринимателей;
5) проводят анализ информации средств массовой информации, содержащей факты массовых или грубых нарушений прав и интересов предпринимателей на территории области, и информируют об этом Уполномоченного;
6) ведут учет посетителей с указанием содержания обращения и результатов их рассмотрения;
7) по поручению Уполномоченного осуществляют проверки по фактам нарушения или несоблюдения прав и интересов предпринимателей самостоятельно или в составе комиссий совместно с другими компетентными органами и должностными лицами;
8) по поручению Уполномоченного представляют ежегодную аналитическую справку о соблюдении прав и интересов предпринимателей на территории области не позднее 30 декабря текущего года;
9) представляют Уполномоченному ежеквартальный письменный отчет о проделанной работе;
10) выполняют иные поручения Уполномоченного.

3. Заключительные положения

Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных помощников Уполномоченного осуществляется в порядке, определенном законодательством области.





Приложение
к Положению об общественных помощниках
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Еврейской автономной области

ОПИСАНИЕ
ОБРАЗЦА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМОЩНИКА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Удостоверение общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области представляет собой книжечку в твердой обложке красного цвета размером 10 x 7 см.
На лицевой стороне имеется надпись высотой 0,6 см: "УДОСТОВЕРЕНИЕ". На внутренние стороны удостоверения вклеиваются вкладыши из плотной бумаги или картона розового цвета.
Вкладыш на левой стороне имеет: в верхней части слева - место под фотографию размером 3 x 4; справа - герб Еврейской автономной области; в нижней части - типографскую надпись:
"Назначен распоряжением
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Еврейской автономной области
"__" ______________ 20__ г. N _____
Выдано "__" ____________ 20__ г.".
Вкладыш на правой стороне имеет:
в верхней части по центру - типографскую надпись высотой 0,3 см: "Удостоверение N ______";
ниже - типографскую надпись высотой 0,2 см: "Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области";
ниже по центру - две пустые строки для последующего внесения фамилии, имени, отчества;
еще ниже - типографскую надпись "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области ____________".
Оба вкладыша удостоверения заверены печатью Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Еврейской автономной области.

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ ┌────────────┐      ┌────────────┐ │                                    │
│ │  Место для │      │    Герб    │ │          Удостоверение N           │
│ │ фотографии │      │ Еврейской  │ │                                    │
│ │            │      │ автономной │ │       Общественный помощник        │
│ │            │      │  области   │ │     Уполномоченного по защите      │
│ │            │      │            │ │       прав предпринимателей        │
│ └────────────┘      └────────────┘ │   в Еврейской автономной области   │
│Назначен распоряжением              │ __________________________________ │
│Уполномоченного по защите           │ __________________________________ │
│прав предпринимателей               │      Уполномоченный по защите      │
│в Еврейской автономной области      │       прав предпринимателей        │
│                                    │   в Еврейской автономной области   │
│"__" __________ 20__ г. N _____     │                                    │
│                                    │   М.П. ________________________    │
│Выдано "__" __________ 20__ г.      │                                    │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘




