
 

Уважаемые предприниматели! 

В рамках реализации программы Президента России В. В. Путина  об 
обеспечении защиты прав предпринимателей, в соответствии с законом 
Волгоградской области от 10 июля 2015 года № 91-ОД "Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Волгоградской области” и заключенным 
соглашением между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Волгоградской области Устиновой О.В., ГАУ ВО «Волгоградский областной 
бизнес - инкубатор», ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», в целях 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, на территории г. Волгограда и 
муниципальных районов Волгоградской области осуществляют свою 
деятельность пункты приема обращений (общественных приемных) 
субъектов МСII, расположенных в муниципальных образованиях 
Волгоградской области по деятельности института регионального 
уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Пункт приема обращений субъектов МСП в Котельниковском муниципальном 
районе расположен по адресу: г. Котельниково, ул. Чеснокова, 13. График работы: 
понедельник, среда, пятница с 13-00 до 16-00, каб. № 2-3: тел. 8-960-889-40-93 

Основной функцией пункта приема обращений субъектов МОП является оказание 
бесплатной юридической помощи субъектам малого н среднего 
предпринимательства, по всем видам отраслевых вопросов административного, 
арбитражного и гражданско- процессуального законодательства и исполнения 
законов об исполнительном производстве в виде: 

 
а)   консультаций по правовым вопросам в письменной форме; 
6) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 
 
Консультации оказываются по направлениям: земельные и имущественные 

отношения; контрольно-надзорная деятельность; транспортные перевозки; 
размещение рекламных конструкций; нестационарная торговля; ярмарки, рынки; 
неисполнение судебных решений; государственные и муниципальные закупки; 
строительство, ЖКХ. 

 
Пункты приема обращений субъектов МСП рассматривают жалобы 

субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем государственную pрегистрацию на территории 
Волгоградской области, и жалобы субъектов предпринимательской 
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на 
территории Волгоградской области, на решения иди действия (бездействие) 
органов государственной власти Волгоградской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти  Волгоградской области, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, нарушающих права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Для получения бесплатной юридической помощи предпринимателю 
достаточно представить в пункт приема документы, подтверждающие 
регистрацию осуществления предпринимательской деятельности (ИНН, 
ОГРН/ОГРНИП,  выписку из ЕГРЮЛ, паспорт иди доверенность, документы, 
подтверждающие нарушение его прав). 


