
пРокуРАтуРА п[,нзввнской оБлАсти

глАвнов уп РАвл гн и г ми н истБсРтвА.Российской
ФвдцРАции по двлАм гРА)кдАнс1(ои оБоРонь|'

чР[3вь]чАи ць!у ситуА циям и л и квидА ци и посл вдстви и
стихиинь!х Бвдствии по п[н |гнс|(ои оБлАсти

госудАРстввннАя инспвкция тРудА в пвнзвнской овлдсти

упРАвл[нив Фппд[РАльной с,1уя\Бь| по нАдзоРу в сФп'Рп'
пРиРодопользовАния по пвнз[нскои оБлАсти

упРАвл00ни[ Фшшд['РА,_тьно!! служььт по г{Ад3оРу в сФ!]Р[
зАщить| пРАв потРппБит[лвй и влдгопол)п!ия ч['-1-1ов[кА по

пгн ]снской оБл {сти

упРАвлвни| ! ос}д.\Рствв нной инспвкции в жилищной,
стРоит[льнь1х сФ[РАх и по нАдзоРу з^ состояниппм

сАмоходнь|х мА1пин и дРугих видов тпхники пвнзвнской
оБлАсти

}|1Р:\Б.[[!-!!1Б втвРинАРии пвнзпнской оБлАсти

министвРство лвсного. охотни1тьвго хозяйствд и
пРиРодопо_]1 ь3ов.{ния плнзгнской оБлАсти

министвРство инввстиционного РА3вития и
пР['дпРинимАтвльствА пенз[нской оБлАсти

уполноп'1оч[нньтй по зАцитв пРАв пРвдпРини\т^т[л[й в
п[н][нской оБлАсти

РАспоРяжвнив

0 созданг;и п|еи(ведо&1стве||ной рабоней гртппь;
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Бо исполнение реш]ения Бсероссийского сове1цания прокуроров субъек'т'ов
Российст<ой Фелерации и приРавне}11'1ь1х к ни\,1 про|(уроров специ&пизированньтх
прокуратур по вопроса\1 за!цить( прав ]1редприни\1ате,1ей от 21.02'20]3, в целях
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} креп_1ения взаимодействия с общественнь1}1и объеди1{ения предприни}!а1елей,
совер111енствования работь] в сфере защить1 !1рав субъектов предг1ринимательства

РА€|{ФР9]'{А!]\{({:
1' (оздать !\'1ежведо]\,1стве11нуто работуто гРуппу 11о заците пРав

предприни]'1ате'|ей и 1'тверлить ее состав согласно при-по;т<енито ,\:: 1.
2. !тверлить []о-цожение о ]!1е;кведо1\'1ственной работей 1ру!ш1е ]]о 3а1ди1'е

прав предприни\1ате;тей сог'цасно при"[о)1(ению л! 2'
(опи;о распоря;тсе|1ия на]]равить заи11тересованнь][,1 -цица['1.
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[1ензенской

Бачальник [} \{11[ России по
о0ласти [1ензенской об'пасти

{1€. к^"ц.р'"' €'\4' 1(оз;ов

Руковолите.,ть г
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Росприоолна_1 ;ор] по ! !е; :снско!,
о0лас'ги

< л.-1(-!р'- [ .,[..|ебедсв

//
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!1а.тальттит< ! прав-пени я
ветеринарии [|ензенскс'тй об-цасти

\4ини стр ин ве нно]'о развития и
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11риложение ,\: 1

1( распоряжени!о от"{/ то.э-отц
м|/!2ъщ1!-''о4;' в-61 /4//'} 1,+

-а г' оа ] т,г- еоу уа1)-т дц7-

состАв
}1е'кведо[[с'гвенной рабопей группь! по 3ац{ите прав предпр[|нимате"цей

начацьник
испо'цнение\1

!олт:а гов ['|' _ прок)ра!\гь!
председате.]]я
группь1;

заместитель прокурора [1ензенской
- 11ре}]седате":1ь [1ежведомствен1{ой

гр},ппь1;

управ']ения 11о 11адзору за
федерапьного 3аконодательс1ва

[1ензенскойобласти за},1естите;1ь
\1е,]!ведо\1с ]ве .ой р.:бо''еи

первьтй
об;тасти

рабочей

0т'х:баева Б'Ё'

[иротшн 8'А'

9ерутпов 14.Б.

|1ерекусихин [:[.8

стартлий прокурор отдела г1о надзор}, за
исполнение}'1 законо](ате.|1ьства в сфере'1\оно\',и!(!, и о\раРь! окп) )\..)юдси 'ре ь!
!|1рав'||ения по на-1зор\ за цспо'_1нение}1
федерального законодате;1ьства прокуратурь1
[1ензенской об;тасти секретарь
ш1е)кведо!1ственной ратботей грт: т пьт;

за},1естите-ць ].!ача'цьника гу мчс России по
[1ензенст<ой област'и _ нача'цьник уг{д гу мчс
России по []е:тзенской области:

врио

.11ебедев Б.,11.

111иртлина 11.8'

(отин А.Ё1.

руководите"ця !прав::ения
Роспо' пе6,'а_; ;ог; по []е. ;енско : о6.'асти

ртт<оводите"'ть [ осударственной инспекции тру,|{а
в [1ен:зенской об'цасти:

руководитель !правления Росприроднадзора по
11ензенской области;

н].|.1 'бг и г' |оса,.:.:. 
'ро):ехинспеь|/и11ензенской об'пасти;

за\'1еститель нача1ьника
ветеринарии |1ензенской об"цасти;

!правленил



охрань1
']ес 

;! !

!орофеев А.,!.
государственного,.]еоного контро-ця и надзора,
по'(арного надзора в лесах ).лрав'цения лесно!о
хозяйства йинлесхоза []ензенской области:

н.]чальниБ о._]ела !ос) агс!в(!но.о на 1]ог.) в
с9ере пр,.]ро_]оголозования и о\ра]!ь!
окру7каюцей средьт управ,тения природнь1х
ресурсов и эко'|1огии \4инпесхоза [1ензенской
области:

заместите.пь начальника ут{рав.пения ]\'{а'ого и
среднего предприни!1ате']ьства министеоства

€олодилова Ё.8. инвестиционного развит]'1 и
предприни\'1ате'цьства |1ензенской области;

!по-пномоченньтйт по ]аш{ите поав
предпринимателей в [{е:тзенской области:

1{лимов €.|].

Авинников А.€.

[1одобед 8.Ё'

1(узахметов 1(.Ф.

,11исин \4.Ё.

1

3амес':'итетть
надзору и
)кивотного
области;

н ача.]1ьни !(

т!редседате"1ь []ензенского
отделения общероссийской
организат1ии <.{еловая
сог'пасовани1о)

начашьника управления по охране,
регу;1ировани1о использования

у. о:] [4инлссхо:а []е. <ен'кой

отде'ца

регионального
общественной

Россия>> (по

председатель []ензенской областной торгово
промьттл'пенной палать1' секретарь
о(5ше( вен!!ой пала.ь: [ен;енс.ой об.:асти :по
согласованито);

Акипцов А.[Ф.

исло"лътите'цьньтй директор
отделения Российского со;оза
и предпринип'тате:тей.

Региона-цьного
про},1ь]11]"цен11и ков
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[|риложение ,п{е 2
к рас]1оря)кеь1ин), от)} 10.2014

положЁни[
о ме?кведомственной рабочей группе по защите прав предпринцмате"[е[.!

1 ' Фбцие попожения

, 1.]. }4ежведо\1ственная рабоиая щ1.ппа по защите прав предприни\'1ате-цей

911".'--*1".1"'с']'венная рабоная группа) является 
^']]''..'-,"",' органо!\.1 иооъединяет предс.) ави.геле й органов прокуратурьт, органов государственного

контроля (надзора), общественньтх организаций.

2. 1{ель деятельности межведо\1ственной работей гр1ппь:

2'!. йехсве 1оус.вепна! оабо,:ая гр1 ппа обра.5е:ся и дейс!в)е] в це.!9хоценки исполнения федера"пьньтпти органами исполнительной власти' оРгана}.1иисполнительной власти [1ензенской области законодательс1.ва о защите правюридических,-|иш и индивидуа-цьнь]х предприни\'!ате,1ей |1ри прове-]ениигосударственного контроля (надзора), обмена информацией' относяш]ейся квопросам защить] прав предпринимателей, для последутощего вь1явления илресечения правонарттпений в указанной сфере.

3. Фсновньте задачи межведо\'1стветтноЁ: рабоней группьт

0сновньгпти задана!1и ]\,1ежведомстветтной рабоней группь1 явля1отся|
3.1' [1ресетение правонарутпений 

" .4-р. ..,'',"ния законодате]1ьства озащите прав }оридических лиц и индивидуальнь1х предлринимателей;
3.2. 8ьтявление существу1ощих адп1и1]истратив]_1ьтх барьеров с це')1ь!овьтработки предло)](ений по их устранени1о и совер1пенствовани|о

законодате]]ьства в сфере зашитьт прав предпри1{имателей.

:1. [ос.:'ав ме;кведоптственной работей группьт

.1. ] . [остав межведо!1ственной рабочей т.руппь1 утверждае1ся распоряжение}'1прокурора области. 8 его состав входят председа,1.ель, замести.1ель председателя.
секретарь и ч')']ень1 !1ежведомственной работей гртппьт.

|1редседателепт мехведо[,1ственной работей щуппь] является первь1й
за\1еститель прокурора области. к1рир:+оший вопросьт надзора за испо;]нение}1
}ак!)нод:]]е..ьсгв] о {ашц!е пр"в с5бьек-ов .1рецприпи\]а!е.1ьско,.] 

дея'е !онос!,.,
которьтй руководит деятельность1о межведомственной работей трулпьт.



(:

Ёа заседания }'1е)кведо}'1ственной рабоней группьт так7(е \!огут пригла|цаться
руководители территориальнь1х подразделений федеральътьтх органов !

испо"[нительной власти' органов исполните]1ьной власти |]ензенской области. не !

в\о.1яшиевсос!авуехведот.._вечнойоабонейщ1ппь:

5.Фрганизациядеяте'.1ьности}1е)1(ведомстветтнойрабочейгруппь1 |

!

5'1' 11редседатель п1е)1{ведо!1ственной работей группьт:
- осуществляет руководство работой ьтежведоплственной рабочей щуппь];
- веле! {аседан..]я уе}!(ведоусгвеншо'/ рабочей ф\ пл"!:
- руководит работой секретаря п:1ежведо\1ственной работей группь1 по

вопроса]\'1 деятель1'1ости межведомственной работей группьт;
- обеспечивает и контро.ццрует вь1полнение ретлений пте:тсведомс.гвенгтой

работей щтппьт
- координирует работу .:ленов межведо!\,1ственной рабоней группь;;
- вносит предло]'1{ения по форьтированиго повес'1ки 3аседа!1ия

межведо[1ственной рабоней группьт'
5.2. 3апцестите"ць председ.:1те_[я м е/( ве]] о^1ствен н ой работей труттттьт:
- осуществляе'|'Руководство работой штет<ведоптственной рабоней группьт на

перио] отс) !с ! 8ия предсе_]ателя:
_ ведет заседания в период отсутствия председате'пя штежведоьтственной

рабочей щуппьт;
- вносит прсдложения по форлтированию повес1.ки заседания

межведо}'1ственной работей группь;;
- оказь1вает содействие председател1о в обеспечении деятельности

межведомствен}|ой рабоней группь;.
5.3' (ет<ретарь [1ежведо}1ственной рабочей группь1:
- осуществ"[яет организ1ционное обеслечение деятель1.1ости

ме)кведо!1ственной рабоней щуппь;;
- коп. ро.!,.]р) е ! :ог5х:ен:ооборог:
- вносит предложения г1о формированиго повеотки заседа}1ия

межведо\'1ственной работей р1,ппьт.
5.4. {ля осу1цествления своей .1ецте.цьности \1е)(ведо}1ственная работая

группа:
- по]]г1ает в установленно!1 порядке от территориш1ьнь1\ подразделений

фелерапьн"х ор]анов /спо.!н1,:ельной влзс.и. ор! анов испо.']ни:с':ьной вл:с:,.;
[{ензенской области. органов птестно!о самоуправления муниципа'цьнь|х
образований об.'тасти, обгшественнь]х организаций необходип:ь:е д"1я дея!.е.]1ьнос1 и
\4е;т<ведоштственной рабочей щуг1пь1 инфорптат{ионньте, ана.]1и'1'ические]
спраЁо.тньте, статистические и инь1е материаль1.

5.5. 3аседалия }.1е'кведомственной рабоней группь1 проводятся по }|ере
необходи\,1ости, но не реже одного раза в полугодие.

5.6. Регпегтия ь1е)(ведо},1ственной рабоней группьт офорптля+отся протоко.]1о\4'
;<оторьтй ведется секретарем ме)кведош1ственной рабочей группьт' 8 протоколе
указь1ва1отся дата' вре},1я и ]\'1есто проведения заседания, состав участников]



]]/- 1

повестка заседания1 предмет обсухдения1 ре11]ения! принять1е }'1е)кведо!1ственной
рабочей группь1' [{ротокол подпись|вается председателе}'1 и секретарем.


