


Вступление 

•  12 декабря 2016 года на основании решения Совета 
Пермского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» 
было создано Бюро по защите прав предпринимателей 

•  Решением членов Совета Управляющим Бюро избран 
Нигматуллин Фидарис Наилович 



Предмет деятельности Бюро 

экспертно-консультативная 
помощь бизнесу 

представление интересов 
членов «ОПОРЫ РОССИИ» 
в органах государственной 
власти, органах местного 
самоуправления и иных 
организациях, а также в 

судах 

проведение независимой 
экспертной оценки 

законопроектов, которые 
касаются  деятельности 
малого и среднего 

предпринимательства; 

ведение мониторинга 
нарушения прав 

предпринимателей в 
Пермского крае 

анализ выявленных 
нарушений прав 

предпринимателей в 
Пермском крае и подготовка 
конкретных предложений по 

их устранению 



Формы обращения в Бюро 

Письменные обращения:  
• Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ»  
г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 1 
• Бюро по защите прав предпринимателей 
 г. Пермь, ул. Екатерининская, 165 
На электронные адреса:  
• info@opora59.ru 
• 2928292@mail.ru 
По телефону: 
•  +7(342) 2928292 



Порядок работы с обращениями 

разъяснить заявителю его 
права и законные интересы  

передать обращение в орган 
власти или должностному 
лицу, к компетенции 
которых относится 

разрешение жалобы по 
существу  

направить в орган власти 
или должностному лицу 

предложения о принятии мер 
по восстановлению прав и 
соблюдению законных 
интересов заявителя  

направить в органы власти 
обращение о привлечении 
лиц, виновных в нарушении 
прав, к ответственности  

направить обращение 
уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в 

субъекте России  

обратиться в органы 
общественного контроля 



Достижения Бюро 
•  За период деятельности Бюро рассмотрело и обработало 58 
обращений. 

•  П р о в е д е н ы  и н ф о р м а ц и о н н ы е  в с т р е ч и  с 
предпринимателями в г. Перми, Пермском районе,  
г. Соликамске, г. Кудымкаре, г. Чайковском, г. Кунгуре и др. 

•  Бюро стало участником проекта развития сети Бюро по 
защите прав предпринимателей при поддержке 
Президентского гранта (распоряжение Президента 
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп) 



Достижения Бюро 
•  В Бюро привлечены эксперты по отдельным отраслям (по 
таможенному, налоговому праву, по интеллектуальной 
собственности, по банкротству, строительному арбитражу 
и медиации) 

•  Управляющий Бюро организовал и провел совместные 
приемы с Начальником ГУ МВД России по Пермскому 
краю, руководителями подразделениий ФССП России, а 
также в комнате примирения в Арбитражном суде 
Пермского края 

•  Бюро является организатором круглых столов по 
актуальным вопросам защиты бизнеса 



Взаимодействие с контрольно-
надзорными органами 

Пермское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» в настоящее 
время заключило соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со 
следующими органами: 

 
•  Прокуратура Пермского края 
•  ГУ МВД России по Пермскому краю 
•  ГУ МЧС России по Пермскому краю 
•  УФАС по Пермскому краю 
•  Управление Роспотребназора по Пермскому краю 

 
 В настоящее время ведется работа по заключению аналогичных 
соглашений со всеми контрольно-надзорными органами  

Пермского края 



Повышение эффективности Бюро 

Обеспечить 
эффективную  

обратную коммуникацию 
по обращениям Бюро 

Информировать бизнес 
по имеющимся 

успешным практикам 
защиты прав 

предпринимателей 

Обобщить практику по 
защите прав 

предпринимателей 

Создать положительное 
информационное поле о 
формах общественного 
контроля и защиты прав 
предпринимателей 



Взаимодействие с бизнес-
омбудсменом Пермского края 

•  Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Пермского края Белов В.А. является основным партнером 
Бюро в рамках защиты прав предпринимателей; 

•  Управляющий Бюро является общественным помощником 
бизнес-омбудсмена по направлению: урегулирование и 
разрешение конфликтов; 

•  С Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
Пермского края 31 октября 2017 года заключено 
соглашение о сотрудничестве.  



В перспективе 

•  Создание единого информационного поля всех 
региональных и федерального Бюро по защите прав 
предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» для обобщения и 
ре а лиз ации успешных практик з ащиты прав 
предпринимателей; 

•  Реализация судебного способа защиты прав членов 
Пермского регионального отделения «Опора России» через 
Бюро; 

•  С учетом значительного количества обращений в Бюро по 
вопросам налоговых правоотношений выработка 
механизма взаимодействия с УФНС по Пермскому краю.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


