
Юридическая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

Вряд ли найдется на территории м.р. Кошкинский малое предприятие, которое 

хоть раз не столкнулось с проверяющими или контролирующими органами. Налоговая 

инспекция, органы внутренних дел, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, экологи – число 
проверяющих постоянно растѐт. 

Правительство Самарской области решило защитить предпринимателей от 

произвола проверяющих. С 2009 года в Самарской области реализуется проект   

«Неотложная правовая помощь малому бизнесу». Разработкой            и 

реализацией проекта занимается ГУ "Информационно-консалтинговое 

агентство Самарской области" 

Миссия Проекта: 

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов предпринимательской 
деятельности. 

Задачи Проекта: 

Обеспечение предпринимателей правовой помощью по вопросам проведения проверок 
органами государственного и муниципального контроля (надзора): 

1. Организация оперативной и безвозмездной правовой помощи 

предпринимателям. 

2. Минимизация затрат предпринимателя, связанных с выплатой штрафов, пени, и 

других расходов на осуществление действий по защите своих законных прав и 

интересов. 

Снижение количества незаконно проводимых проверок: 

1. Информирование органов контроля (надзора) о правовой поддержке субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2. Помощь предпринимателям в обжаловании незаконных действий сотрудников 

органов контроля (надзора) и обжаловании незаконных актов по результатам 

проверки. 

Содействие в борьбе с коррупцией среди сотрудников органов контроля (надзора): 

1. Повышение уровня правовой грамотности среди предпринимателей. 

2. Контроль за ходом проверки специалистом (представителем) ИКАСО в ходе 

выездной консультации. 

3. Информирование предпринимателей о нормах и регламентах деятельности 

органов контроля (надзора). 

4. Устранение необоснованных административных барьеров путем оперативного 
вмешательства в разрешение возникшего спора. 

Телефон «горячей линии» проекта «Неотложная правовая помощь»: 8-927-900-40-65 

Обратившись в Неотложную правовую помощь, предприниматель получит первичную 

консультацию: какие права есть у него, а какие – у проверяющих, какие документы 

должны представить незваные гости, какие документы составляются по итогам 
проверки. 

Неотложная правовая помощь оказывается бесплатно. 



 

ГУ "Информационно-консалтинговое агентство Самарской области" оказывает 

поддержку малого и среднего бизнеса в виде бесплатных информационных 

услуг по бухгалтерским, налоговым, юридическим вопросам, ведению 

предпринимательской деятельности. 

ГУ «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области» находится 

по адресу: 

Адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, литера С3, комнаты:1-8,33,43-50 

Телефоны: (846) 334-47-00, 334-47-01, 334-47-05 

Телефон «горячей линии»: 8-927-900-40-66 

Телефон «горячей линии» проекта «Неотложная правовая помощь»: 8-927-900-40-65 

Электронная почта: ikaso@e-sam.ru 

 


