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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2013, № 17, ст. 355) следующие изменения:
1. Преамбулу после слов "Настоящий Закон" дополнить словами
"в соответствии с Федеральным законом "Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации" (далее – Федеральный
закон)".
2. В части 3 статьи 1 слова "федеральными законами" заменить
словами "Федеральным законом, другими федеральными законами".
3. Статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 3
1. Уполномоченный назначается на должность Главой Республики
Коми по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения
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предпринимательского сообщества.
Учет мнения предпринимательского сообщества при назначении на
должность Уполномоченного осуществляется в порядке, установленном
Главой Республики Коми.
2. Уполномоченный назначается на должность на срок полномочий
Главы Республики Коми.
3.

На

должность

Уполномоченного

назначается

гражданин

Российской Федерации не моложе тридцати лет, имеющий высшее
образование.
4. Назначение Уполномоченного на должность оформляется
правовым актом Главы Республики Коми.
Уполномоченный вступает в должность со дня, указанного в
правовом акте Главы Республики Коми о назначении Уполномоченного.
5. Уполномоченный сохраняет свои полномочия, в том числе в
случае досрочного прекращения полномочий Главы Республики Коми, до
вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного в
соответствии с настоящим Законом, за исключением случая досрочного
прекращения Уполномоченным своих полномочий.
Статья 4
1.

Досрочное

осуществляется

прекращение

Главой

Республики

полномочий
Коми

Уполномоченного
по

представлению

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо с его согласия.
2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в
случаях:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
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3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в
соответствии с медицинским заключением, или по иным причинам в
течение длительного времени (не менее четырех месяцев) исполнять свои
обязанности;
4)

признания

его

судом

недееспособным,

ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) его выезда за пределы Республики Коми на постоянное место
жительства;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов,
установленных федеральным законодательством и законодательством
Республики Коми;
10) наличия иных оснований, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.

Решение

о

досрочном

прекращении

полномочий

Уполномоченного оформляется правовым актом Главы Республики Коми.
4.

В

Уполномоченного

случае
новый

досрочного

прекращения

Уполномоченный

полномочий

назначается

Главой

Республики Коми не позднее 60 дней со дня досрочного прекращения
полномочий предыдущего Уполномоченного.".
4. Абзац первый части 2 статьи 7 после слов "законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в Республике Коми,"
дополнить словами "в том числе с оценкой условий осуществления
предпринимательской деятельности в Республике Коми и предложениями
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о

совершенствовании

правового

положения

субъектов

предпринимательской деятельности,".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 года
№ 74-РЗ
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