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Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области (далее - правовой 
департамент) в связи с вступлением в силу 03 ноября 2013 года Федерального 
закона от 02 ноября 2013 года № 294-ФЗ «О внесении изменений^" в 
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 02 ноября 2013 года № 294-ФЗ) 
информирует о следующем. 

1. Согласно статье 11 Федерального закона от 02 ноября 2013 года 
№ 294-ФЗ часть 1 статьи 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» дополнена абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 
а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения.». 

Правовой департамент рекомендует органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области указанные изменения 
учесть в своей работе. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и Уставом 
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Архангельской области в целях обеспечения государственной защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 
соблюдения указанных прав органами государственной власти Архангельской 
области и иными государственными органами Архангельской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, должностными лицами принят областной закон 
от 02 июля 2013 года № 699-41-03 «Об уполномоченном при Губернаторе 
Архангельской области по защите прав предпринимателей» (далее - областной 
закон от 02 июля 2013 года № 699-4l-ОЗ). 

Основными задачами уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей являются защита прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности и осуществление 
контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности органами государственной власти 
Архангельской области, органами местного самоуправления и должностными 
лицами (статья 4 областного закона от 02 июля 2013 года № 699-4l-ОЗ). 

Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 294-ФЗ статья 21 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите драв 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
закрепляющая права юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, дополнена пунктом 5 следующего содержания: 

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 

Указанное право необходимо учитывать при осуществлении 
муниципального контроля. 

Правовой департамент рекомендует органам местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области в случае наличия в 
административных регламентах осуществления муниципального контроля 
положений, определяющих права юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, дополнить нормой, закрепляющей 
право юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
осуществлении муниципальной проверки, привлекать Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей к участию в проверке. 
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