
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Об отзыве на проект федерального закона № 1018453-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Рассмотрев проект федерального закона № 1018453-6 "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", внесённый депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации В.Ф. Звагельским, Е.Л. Николаевой, Дума 
Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 1018453-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по эконо-
мической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
29 апреля 2016 года 
№ 2607-У ДСК 

Ю.В. Белый 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 

от 29 апреля 2016 года № 2607-У ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 1018453-6 

"О внесении изменении в Федеральный закон "Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального зако-
на № 1018453-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации" (далее - проект федерально-
го закона). 

Проектом федерального закона предлагается внести ряд поправок в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный за-
кон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года 
№ 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в ви-
де лишения свободы", направленных на совершенствование института уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. 

Учитывая, что проект федерального закона предлагает установить единый 
порядок участия уполномоченных по защите прав предпринимателей при рас-
смотрении прав субъектов предпринимательской деятельности в рамках уголов-
ных и административных дел, Дума Ставропольского края поддерживает проект 
федерального закона и считает его принятие своевременным и актуальным. 


