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Об организации и проведении единого 
дня приема предпринимателей 
24 мая 2017 года в Пермском крае 

Во исполнение Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 

1. Провести 24 мая 2017 года единый день приема предпринимателей 
в Пермском крае. 

Единый день приема предпринимателей в Пермском крае проводится 
с 10:00 до 20:00 по местному времени в целях обеспечения возможности 
реализации права на личные обращения субъектами малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальными предпринимателями 
(далее - предприниматели). В случае если в указанное время не будут приняты 
все предприниматели, время приема продлевается до момента принятия всех 
предпринимателей, обратившихся в установленное для приема время. 

2. Ответственным лицом за организацию и проведение единого дня 
приема предпринимателей в исполнительных органах государственной власти 
Пермского края определить заместителя председателя Правительства -
министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 
Чибисова А.В. 

3. Ответственным лицом за организацию и проведение единого дня 
приема предпринимателей в органах местного самоуправления Пермского края 
определить первого заместителя председателя Правительства - министра 
территориального развития Пермского края Кокшарова Р.А. 

4. Определить уполномоченными лицами, которые будут осуществлять 
прием предпринимателей (далее - уполномоченные лица), заместителей 
председателя Правительства Пермского края, руководителей и заместителей 
руководителей исполнительных органов государственной власти Пермского 
края, их территориальных подразделений, начальников управлений и отделов 
в составе исполнительных органов государственной власти Пермского края. 
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5. Департаменту пресс-службы Администрации губернатора Пермского 
края до 01 апреля 2017 года разработать медиаплан подготовки и проведения 
единого дня приема предпринимателей, 

6. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Пермского края: 

6.1. в срок до 01 мая 2017 года представить информацию 
об уполномоченных лицах в Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края; 

6.2. не позднее 10 мая 2017 г. разместить на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Пермского края информацию 
о проведении единого дня приема предпринимателей; 

6.3. организовать прием предпринимателей по месту нахождения 
уполномоченных лиц 24 мая 2017 года, обеспечить доступность, комфортность 
мест проведения приема граждан, в том числе оборудование мест 
для написания предпринимателями письменных обращений, с предоставлением 
письменных принадлежностей и писчей бумаги; 

6.4. представить в Министерство промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края; 

информацию о количестве обращений по состоянию на 14:00, на 20:00 
24 мая 2017 года соответственно не позднее 15:00 и 20:15 24 мая 2017 года; 

отчет о результатах рассмотрения обращений предпринимателей 
по форме, разработанной Министерством • промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края, не позднее 31 мая 2017 года. 

7. Министерству промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края: 

7.1. в срок до 10 мая 2017 года разработать и направить исполнительным 
органам государственной власти Пермского края, муниципальным районам 
(городским округам) Пермского края для использования в работе: 

форму предоставления информации о количестве обращений 
по состоянию на 14:00, на 20:00 24 мая 2017 года; 

форму отчета о результатах рассмотрения обращений предпринимателей; 
7.2. в срок до 17 марта 2017 года направить информацию о проведении 

единого дня приема предпринимателей в территориальные органы 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края: 
8.1. организовать проведение единого дня приема предпринимателей 

в администрациях муниципальных районов (городских округов), сельских 
поселений; 

8.2. определить уполномоченными лицами глав муниципальных районов 
(городских округов), глав администраций муниципальных районов (городских 
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округов), заместителей глав администраций муниципальных районов 
(городских округов), руководителей управлений, департаментов 
администраций муниципальных районов (городских округов), глав сельских 
поселений; 

8.3. представить информацию об уполномоченных лицах 
в Министерство территориального развития Пермского края в срок до 01 мая 
2017 года; 

8.4. не позднее 10 мая 2017 г. разместить на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Пермского края информацию о проведении единого 
дня приема предпринимателей; 

8.5. организовать прием предпринимателей по месту нахождения 
уполномоченных лиц 24 мая 2017 года; 

8.6. представить в Министерство территориального развития Пермского 
края: 

информацию о количестве обращений по состоянию на 14:00, на 20:00 
24 мая 2017 года не позднее 15:00 и 20:15 24 мая 2017 года; 

отчет о результатах рассмотрения обращений предпринимателей 
по форме, разработанной Министерством промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края, не позднее 31 мая 2017 года. 

9. Министерству территориального развития Пермского края представить 
в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края: 

9.1. информацию о количестве обращений, поступивших в органы 
местного самоуправления Пермского края, по состоянию на 14:00, на 20:00 
24 мая 2017 года в разрезе муниципальных районов (городских округов) 
соответственно не позднее 16:00 и 21:15 24 мая 2017 года; 

9.2. отчет о результатах рассмотрения обращений предпринимателей 
в органах местного самоуправления Пермского края по форме, разработанной 
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края, не позднее 07 июня 2017 года. 

10. Контроль за исполнен собой. 

Временно исполняющий обязат 
губернатора Пермского края .Г. Решетников 


