УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.04.2013

№

47

Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей
в Пермском крае
В целях обеспечения реализации государственной экономической
политики, на основании статей 5 и 12 Закона Пермского края от 7 декабря
2006 г. № 34-КЗ «О государственной гражданской службе Пермского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Пермского
края - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
советник губернатора.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
советник губернатора назначается на должность и освобождается от должности
губернатором Пермского края.
2. Внести в перечни должностей государственной гражданской службы
Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского
края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства
Пермского края, утвержденные указом губернатора Пермского края от 3 июля
2006 г. № 120 «О перечнях должностей государственной гражданской службы
Пермского края в исполнительных органах государственной власти Пермского
края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства
Пермского края» (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 июля
2006 г. № 145, от 5 октября 2006 г. № 168, от 13 октября 2006 г. № 175,
от 2 ноября 2006 г. № 186, от 20 ноября 2006 г. № 191, от 22 декабря 2006 г.
№ 209, от 11 февраля 2008 г. № 4, от 11 февраля 2008 г. № 5, от 9 апреля 2008 г.
№ 16, от 24 апреля 2008 г. № 20, от 24 июля 2008 г. № 35, от 31 июля 2008 г.
№ 38, от 28 октября 2008 г. № 62, от 9 апреля 2009 г. № 14, от 24 июня 2009 г.
№ 26, от 24 сентября 2009 г. № 44, от 6 декабря 2010 г. № 99, от 18 февраля
2011 г. № 13, от 24 октября 2011 г. № 90, от 25 ноября 2011 г. № 107,
от 16 февраля 2012 г. № 10, от 22 июня 2012 г. № 41, от 19 июля 2012 г. № 43,
от 21 февраля 2013 г. № 14), следующие изменения:

в подразделе 2 «Должности категории «Помощники (Советники)»
раздела 6 «Перечень должностей в Администрации губернатора Пермского
края» после слов «Должности категории «Помощники (Советники)» дополнить
словами:
«Высшая группа должностей:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
советник губернатора».
3. Внести в размеры должностных окладов государственных гражданских
служащих Пермского края в исполнительных органах государственной власти
Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате
Правительства Пермского края, установленные указом губернатора Пермского
края от 11 января 2012 г. № 1 «Об установлении размеров должностных
окладов
государственных
гражданских
служащих
Пермского края
в исполнительных органах государственной власти Пермского края,
Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства
Пермского края» (в редакции указов губернатора Пермского края от 23 января
2012 г. № 6, от 16 февраля 2012 г. № 10, от 22 июня 2012 г. № 41, от 19 июля
2012 г. № 43, от 21 февраля 2013 г. № 14), следующие изменения:
в подразделе 2 «Должности категории «Помощники (Советники)»
раздела 6 «Должностные оклады государственных гражданских служащих
Пермского края в Администрации губернатора Пермского края» после слов
«Должности категории «Помощники (Советники)» дополнить словами:
«Высшая группа должностей:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
советник губернатора
12354,94».
4, Внести в Положение об Администрации губернатора Пермского края,
утвержденное указом губернатора Пермского края от 27 сентября 2010 г. № 70
«Об Администрации губернатора Пермского края» (в редакции указов
губернатора Пермского края от 6 апреля 2011 г. № 27, от 29 сентября 2011 г.
№ 82, от 24 октября 2011 г. № 90, от 21 февраля 2012 г. № 12) следующее
изменение:
4.1. дополнить пунктом 2.1.2 следующего содержания:
«2.1.2. Оказывает содействие губернатору в реализации отдельных
направлений государственной экономической политики на территории
Пермского края.».
Пункты 2.1.2-2.1.19 считать соответственно пунктами 2.1.3-2.1.20;
4.2. дополнить пунктом 3.1.2 следующего содержания:
«3.1.2. В целях содействия губернатору в реализации отдельных
направлений государственной экономической политики на территории
Пермского края:

оказывает
содействие
в
создании
условий
для
развития
предпринимательства;
оказывает содействие в защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, в том числе посредством рассмотрения
жалоб
субъектов
предпринимательской
деятельности
на решения
и(или) действия (бездействие) исполнительных органов государственной
власти края, органов местного самоуправления и их должностных лиц,
подготовки ответов и заключений, направления запросов в адрес органов
государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края,
а также в адрес указанных должностных лиц;
оказывает содействие в восстановлении нарушенных на территории
Пермского края прав и законных интересов предпринимателей, в развитии
общественных
институтов,
ориентированных
на
защиту
прав
предпринимателей;
оказывает содействие в совершенствовании механизмов обеспечения
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
осуществляет взаимодействие с предпринимательским сообществом.».
Пункты 3.1.2-3.1.18 считать соответственно пунктами 3.1.3-3.1.19.
5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
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