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20 ноября 2013 года N 219
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" 

 
В соответствии с Законом Удмуртской Республики "Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Удмуртской Республике" постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об Аппарате Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Удмуртской Республике. 
2. Утвердить предельную численность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Удмуртской Республике и Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской 
Республике в количестве 5 штатных единиц. 

3. Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики закрепить на праве оперативного 
управления за Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике 
имущество, необходимое для осуществления его деятельности. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 
г. Ижевск 
20 ноября 2013 года 
N 219 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом 

Президента 
Удмуртской Республики 

от 20 ноября 2013 г. N 219 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
I. Общие положения 

 
1. Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике (далее - 

Аппарат) является государственным органом Удмуртской Республики, обеспечивающим деятельность 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике (далее - Уполномоченный). 

2. Правовой статус Аппарата определяется Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации", Законом Удмуртской 
Республики от 7 октября 2013 года N 56-РЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Удмуртской Республике", а также настоящим Положением. 

3. В своей деятельности Аппарат руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, 



законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Президента Удмуртской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми актами 
Удмуртской Республики, настоящим Положением, а также правовыми актами Уполномоченного. 

4. Аппарат осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
государственной власти, государственными органами Удмуртской Республики, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, 
юридическими лицами, иными организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

5. Аппарат обладает правами юридического лица, имеет расчетный и иные счета в учреждениях 
банков, печать и бланки со своим наименованием и с изображением Государственного герба Удмуртской 
Республики. 

6. Финансирование деятельности Аппарата производится за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики. 

7. Реорганизация и ликвидация Аппарата осуществляется в соответствии с законодательством. 
8. Местонахождение Аппарата: Удмуртская Республика, 426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214. 
 

II. Функции Аппарата 
 
9. Функциями Аппарата являются материально-техническое, правовое, организационное, 

аналитическое, информационное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного, направленной на 
осуществление: 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными органами, организациями, 
наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями; 

содействия развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

взаимодействия с предпринимательским сообществом; 
участия в формировании и реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, а также выдвижение и поддержка инициатив, направленных на ее реализацию. 

 
III. Организация деятельности Аппарата 

 
10. Руководство Аппаратом осуществляет руководитель Аппарата, который непосредственно 

подчиняется Уполномоченному. 
11. Аппарат состоит из руководителя Аппарата и структурных подразделений, создаваемых в целях 

обеспечения его деятельности. 
12. Структура и штатное расписание Аппарата утверждается Уполномоченным в пределах 

утвержденной сметы расходов. 
13. Структурные подразделения Аппарата осуществляют свои функции в соответствии с настоящим 

Положением и утвержденными Уполномоченным положениями о структурных подразделениях Аппарата. 
14. Сотрудники Аппарата являются государственными гражданскими служащими, замещающими 

должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики в соответствии с Реестром 
должностей государственной гражданской службы Удмуртской Республики, и осуществляют 
профессиональную служебную деятельность в соответствии с актом о назначении на должность и со 
служебным контрактом. В Аппарате могут быть учреждены должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Удмуртской Республики. 

15. Уполномоченный: 
1) назначает на должность, освобождает от замещаемой должности и увольняет с государственной 

гражданской службы руководителя Аппарата, заключает и расторгает с ним служебный контракт; 
2) принимает решение о поощрении и награждении руководителя Аппарата, применении к нему 

дисциплинарного взыскания; 
3) утверждает положения о структурных подразделениях Аппарата; 
4) присваивает классные чины руководителю Аппарата; 
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики. 
16. Руководитель Аппарата: 
1) осуществляет руководство Аппаратом; 



2) действует без доверенности от имени Аппарата, представляет его в отношениях с 
государственными органами, в том числе судебными органами, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами; 

3) осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в отношении государственных 
гражданских служащих Удмуртской Республики, замещающих должности государственной гражданской 
службы Удмуртской Республики в Аппарате, осуществляет права и несет обязанности работодателя в 
отношении иных работников Аппарата; 

4) назначает сотрудников Аппарата по представлению Уполномоченного; 
5) издает правовые акты по вопросам деятельности Аппарата, дает указания и поручения 

сотрудникам Аппарата, контролирует их исполнение; 
6) заключает от имени Аппарата договоры и соглашения; 
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики. 
 

IV. Имущество и средства Аппарата 
 

17. Удмуртская Республика в лице уполномоченного органа исполнительной власти Удмуртской 
Республики - Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики закрепляет за Аппаратом 
на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления 
его деятельности. 

18. Имущество Аппарата, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является 
собственностью Удмуртской Республики. 

19. Аппарат владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления 
имуществом в соответствии с назначением имущества и задачами, стоящими перед Аппаратом. 
Распоряжение имуществом осуществляется только по согласованию с Правительством Удмуртской 
Республики и Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики в порядке, 
установленном законодательством. 

20. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за 
Аппаратом на праве оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и частично. 

21. Изъятие производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Удмуртской Республики. 

22. Имущественные права Аппарата подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

23. Аппарат в соответствии с законодательством отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами. 

Аппарат выступает в суде от имени Удмуртской Республики в качестве представителя ответчика по 
искам к Удмуртской Республике о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому 
лицу в результате незаконного действия (бездействия) должностных лиц Аппарата, в том числе в 
результате издания правовых актов, не соответствующих закону или иному правовому акту. 

 
 

 


