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Введение
Ежегодный

доклад

Уполномоченного

при

предпринимателей

в

о

результатах

Губернаторе
2018

году

Камчатского
с

оценкой

края

деятельности
по

условий

защите

прав

осуществления

предпринимательской деятельности в Камчатском крае и предложениями о
совершенствовании

правового

положения

субъектов

предпринимательской

деятельности (далее – Уполномоченный, бизнес-омбудсмен) подготовлен на
основании Федерального закона от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об Уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон

№78-ФЗ),

Закона

Камчатского

края

от

01.10.2013

№319

"Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей" (далее – Закон Камчатского края №319), рекомендаций
аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей.
Основной целью доклада является информирование Уполномоченного при
Президенте

Российской

Федерации

Губернатора Камчатского края,

по

защите

прав

предпринимателей,

органов власти всех уровней, субъектов

предпринимательской деятельности, институтов гражданского общества и
жителей Камчатского края о деятельности Уполномоченного; об оценке условий
осуществления предпринимательской деятельности в Камчатском крае; о
выявленных актуальных и системных проблемах в данной сфере, причинах, их
порождающих; представление предложений о совершенствовании правового
положения

субъектов

предпринимательской

деятельности,

в

том

числе,

повышения гарантий соблюдения их прав и законных интересов.
Доклад

является

предусмотренным

законодательством

способом

реагирования на выявленные и наиболее актуальные проблемы при реализации
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на
территории Камчатского края.
Для целей унификации сбора информации Уполномоченных из всех
субъектов Российской Федерации аппаратом Уполномоченного при Президенте
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Российской Федерации по защите прав предпринимателей была предложена
приведенная в докладе структура.
Основные положения, отраженные в данном докладе:
-

формирование

института

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в Камчатском крае (далее – института Уполномоченного);
- работа по предотвращению нарушенных прав и законных интересов
предпринимателей и по восстановлению в пределах компетенции нарушенных
прав предпринимателей;
- оценка условий осуществления предпринимательской деятельности и
предложения

о

совершенствовании

правового

положения

субъектов

предпринимательства.
Информация, использованная для подготовки доклада, получена из
следующих источников:
-

индивидуальные

и

коллективные

обращения

субъектов

предпринимательской деятельности;
-

данные,

полученные

Уполномоченным,

в

ходе

личного

приема

предпринимателей;
- информационные материалы, полученные Уполномоченным, от органов
государственной̆

власти

Камчатского

края,

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти в Камчатском крае, органов
местного самоуправления Камчатского края, предпринимательских объединений
и общественных организаций;
- анализ материалов конференций, семинаров, деловых встреч и «круглых
столов», проведенных Уполномоченным, или с участием Уполномоченного;
- анализ материалов, полученных при взаимодействии с региональными
Уполномоченными в других субъектах Российской Федерации, Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его
рабочим аппаратом.

3

В

соответствии

с

действующим

законодательством

Уполномоченный

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет
Губернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей информацию о результатах своей
деятельности

с

оценкой

условий

осуществления

предпринимательской

деятельности в Камчатском крае и предложениями о совершенствовании
правового положения субъектов предпринимательской деятельности.
Ежегодная информация о результатах деятельности Уполномоченного
подлежит

размещению

(опубликованию)

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края и в средствах массовой
информации в течение 10 дней со дня направления указанной информации
Губернатору Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края
по защите прав предпринимателей
Станислав Викторович Борцов
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Раздел I. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Камчатском крае
Создание

в

России

института

уполномоченных

по

защите

прав

предпринимателей стало одной из ключевых мер по достижению главной цели
«Долгосрочной государственной экономической политики» – повышение темпов
и обеспечение устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов
граждан

Российской

Федерации,

достижение

технологического

лидерства

российской экономики.
Данный институт способен эффективно влиять на соблюдение прав и
законных интересов предпринимателей, в том числе, во взаимодействии с
правоохранительными органами, противодействовать коррупции, бюрократизму
и субъективизму, ведомственности и формализму.
Предпосылкой создания института Уполномоченного стало образование в
2003 году Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов
при

Общероссийской

общественной

организации

малого

и

среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Уже тогда в его функции входило
оказание юридической помощи предпринимателям для защиты их интересов при
неправомерных

действиях

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления. Поток обращений был такой, что в 2010 году было официально
признано,

что

справляются

с

общественные
этой

задачей.

объединения
К

руководству

предпринимателей
страны

начали

уже

не

поступать

многочисленные просьбы о создании структуры, на которую были бы возложены
государственные функции защиты прав предпринимателей.
Президент Российской Федерации поддержал это предложение 07.05.2012
подписал

Указ

№596

«О

долгосрочной

государственной

экономической

политике». Его главная цель – повышение темпов и обеспечение устойчивости
экономического роста, увеличение реальных доходов граждан Российской
Федерации, достижение технологического лидерства российской экономики.
Перед Правительством Российской Федерации была также поставлена задача
повышения позиции нашей страны в рейтинге Всемирного банка по условиям
ведения бизнеса со 120 в 2011 году до 50 – в 2015 году и до 20 позиции – в 2018 году.
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Создание

в

стране

института

уполномоченных

по

защите

прав

предпринимателей стало одной из ключевых мер по ее достижению.
Институт призван обеспечить гарантии государственной защиты прав и
законных

интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности,

их

соблюдение органами власти всех уровней и их должностными лицами.
В рамках выполнения задач, поставленных 07.05.2013, после нескольких
месяцев обсуждений и доработок, был принят Федеральный закон №78-ФЗ
«Об уполномоченных

по

защите

прав предпринимателей

в Российской

Федерации».
В

связи

с

принятием

«Об уполномоченных

по

Федерального

защите

закона

от

07.05.2013

прав предпринимателей

№78-ФЗ

в Российской

Федерации», в целях обеспечения в Камчатском крае защиты прав и законных
интересов предпринимателей с апреля 2013 года в регионе началось образование
института уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Распоряжением Губернатора Камчатского края от 04.04.2013 №337-р, с
учетом мнения Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите

прав

предпринимателей

Уполномоченного

при

Б.Ю.

Губернаторе

Титова,

Камчатского

исполнение
края

по

полномочий
защите

прав

предпринимателей на общественных началах были возложены на В.М.Повзнера.
Законодательным Собранием Камчатского края принят и 01.10.2013 вступил
в силу Закон Камчатского края №319 «Об Уполномоченном при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей», определяющий правовое
положение, основные задачи и компетенцию регионального уполномоченного.
02.06.2016 распоряжением Губернатора Камчатского края №591-Р, на
основании письма Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей о согласовании кандидатуры для назначения на
должность, с учетом мнения камчатского бизнес-сообщества, В.М.Повзнер был
назначен на государственную должность Камчатского края Уполномоченным
при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей.
С 31.07.2017 В.М.Повзнер досрочно прекратил свои полномочия.
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В соответствии с требованиями Закона Камчатского края №319 от 01.10.2013
«Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей», Порядком учета мнения предпринимательского сообщества
при назначении на должность Уполномоченного при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей (приложение к Постановлению
Губернатора Камчатского края от 22.11.2013 №136 «Об утверждении Порядка
учета мнения предпринимательского сообщества при назначении на должность
Уполномоченного

при

Губернаторе

Камчатского

края

по

защите

прав

предпринимателей» на заседании Совета в сфере развития малого и среднего
предпринимательства при Правительстве Камчатского края, состоявшемся
02.11.2017, для согласования предпринимательскому сообществу Губернатором
Камчатского края Владимиром Ивановичем Илюхиным были предложены две
кандидатуры. Большинством голосов участники Совета согласовали на должность
Уполномоченного кандидатуру Станислава Викторовича Борцова.
10.01.2018

распоряжением

Губернатора Камчатского

края

№13-Р,

на

основании письма Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. о согласовании кандидатуры для
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назначения на должность, с учетом мнения камчатского бизнес-сообщества,
С.В.Борцов был назначен на государственную должность Камчатского края
Уполномоченным

при

Губернаторе

Камчатского

края

по

защите

прав

предпринимателей.

Основными задачами Уполномоченного являются:
-

защита

прав

и

законных

интересов

российских

и

иностранных

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Камчатского
края;
- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности органами государственной власти
Камчатского

края,

исполнительной

территориальными

власти

по

органами

Камчатскому

федеральных

органов

органами

местного

краю,

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и иными
органами и организациями, наделенными федеральными законами отдельными
государственными или иными публичными полномочиями;
- содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав и законных интересов предпринимателей;
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- взаимодействие с предпринимательским сообществом;
- участие в формировании и реализации региональной политики в области
развития
интересов

предпринимательской
субъектов

деятельности,

предпринимательской

защиты

прав

деятельности

на

и

законных

территории

Камчатского края.
Основными

нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

деятельность Уполномоченного, являются:
- Федеральный закон от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной
экономической политике»;
- Закон Камчатского края от 01.10.2013 №319 «Об Уполномоченном при
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей».
Деятельность

Уполномоченного

также

регулируется

следующими

нормативными правовыми актами:
- Арбитражным процессуальным кодексом РФ (ч.1 ст.53.1);
- Гражданским процессуальным кодексом РФ (п.6 ч.4 ст.69);
- Уголовно-исполнительным кодексом РФ (ч.4 ст.12, ч.4 ст.15, ч.1 ст.24);
- Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (п.10 ч.4
ст.38);
- Федеральным законом от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ч.5 ст.7, ч.2 ст.21);
- Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (абз.10 п.2 ст.8);
- Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (п.2 ст.7);

12

- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (п.1
ч.4 ст.25.1);
- Федеральным законом от 10.06.2008 №76-ФЗ «Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (ч.8
ст.10, п.4 ч.1 ст.15, п.5 ч.1 ст.15);
- Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (п.5 ст.21).
Структура регионального института
Палата Уполномоченных в Камчатском крае
В соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2013 №368 «О Палате
Уполномоченных в Камчатском крае» Уполномоченный при Губернаторе
Камчатского

края

государственного

по

защите

органа

прав

Камчатского

предпринимателей
края

«Палата

являлся

членом

Уполномоченных

Камчатского края» (далее – Палата). Финансовое, материально-техническое и
правовое обеспечение деятельности бизнес-омбудсмена осуществлялось Палатой.
Организационное обеспечение деятельности Уполномоченного обеспечивалось
советником Палаты.
Центр по обеспечению деятельности Общественной палаты и
Уполномоченных Камчатского края
В соответствии со ст. 7 Закона Камчатского края от 19.01.2018 №189
«О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края
и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края» Палата Уполномоченных в Камчатском
крае преобразована в краевое государственное казенное учреждение «Центр по
обеспечению

деятельности

Общественной

палаты

и

Уполномоченных

Камчатского края» (далее – Центр). И с 27.04.2018, то есть с момента
государственной регистрации обозначенного преобразования, согласно ст.9
Закона Камчатского края от 01.10.2013 №319 «Об Уполномоченном при
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Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей» обеспечение
деятельности Уполномоченного осуществляется Центром. В соответствии с
Уставом

Центр

осуществляет

организационное,

правовое,

финансовое

и

материально-техническое обеспечение деятельности Уполномоченного. Штатная
численность сотрудников Центра составляет 12 человек (включая специалистов,
обеспечивающих бухгалтерский учет, исполнение кадровой работы, ведение
делопроизводства и архивной работы, заключение и исполнение контрактов,
хранение и учет материальных ценностей).
Одновременно Центр обеспечивает деятельность Уполномоченного по
правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в
Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных
народов в Камчатском крае (законы Камчатского края от 28.04.2011 №590
«Об Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае» (ст.15), от 19.12.2013
№366 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Камчатском крае» (ст. 13), от
19.12.2013 №367 «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных
народов в Камчатском крае» (ст.13).
Кроме

того,

аналитическое,

Центр

осуществляет

информационное,

материально-техническое

организационное,

документационное,

обеспечение

деятельности

правовое,

финансовое

Общественной

и

палаты

Камчатского края.
Очевидно, при такой плотной загруженности сотрудники Центра просто
физически не могут вникнуть должным образом в каждый случай нарушения
прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности. В итоге, за
Уполномоченным закреплен только один юрисконсульт, который обеспечивает
подготовку проектов ответов Уполномоченного на жалобы предпринимателей, в
том числе, подготовки заключений по ним в суд. Такое положение дел не
способствует

полноценной

реализации

прав

и

законных

интересов

предпринимателей.
Почти во всех субъектах Российской Федерации бизнес-омбудсмен, исходя
из принципа независимости института, сам утверждает структуру своего
аппарата, положение о нем и его структурных подразделениях, устанавливает
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численность и штатное расписание аппарата. А в Камчатском крае КГКУ «Центр
по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных
Камчатского края» именуется аппаратом Общественной палаты Камчатского
края, а ее председатель осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата
(ст. 17 и 24 Закона Камчатского края от 12.03.2018 №205 «Об Общественной палате
Камчатского края»). Также согласно Уставу КГКУ «Центр по обеспечению
деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края»,
руководитель Учреждения подотчетен Агентству по внутренней политике
Камчатского края.
Вполне понятно желание законодателя уменьшить нагрузку на бюджет,
возложив на один аппарат обеспечение деятельности четырех независимых
омбудсменов и Общественной палаты Камчатского края, но, на взгляд
Уполномоченного, в рассматриваемой ситуации в целях обеспечения баланса
интересов и граждан, и предпринимателей, и краевого бюджета необходимо
выработать иной подход.
Общественный экспертный совет при Уполномоченном при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей
Общественный экспертный совет при Уполномоченном (далее – Совет)
является совещательным, консультативным органом. Главная задача Совета –
формирование общественной и экспертной позиции по вопросам, возникающим
в

деятельности

бизнес-омбудсмена,

обеспечение

его

взаимодействия

с

предпринимательским, экспертным, научным и правозащитным сообществом,
общественными объединениями предпринимателей, органами публичной власти
в целях более полного учета общественных потребностей и повышения
эффективности деятельности.
В целях обеспечения учета общественного мнения, предложений и
рекомендаций граждан, общественных объединений предпринимателей и иных
организаций при принятии решений, а также для оказания консультативной
помощи по вопросам, касающимся деятельности Уполномоченного, 22.12.2015
впервые был создан Общественный экспертный совет при Уполномоченном при
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей. Совет
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действовал как совещательный орган, осуществляющий координацию вопросов,
затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности, был призван, в том числе, к коллегиальному рассмотрению
проблематичных

обращений

предпринимателей.

Решения

данного

коллегиального органа носили рекомендательный характер.
Совет состоял из 16 членов, имеющих необходимые знания в области
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности. Данный орган был сформирован на основе добровольного участия
представителей общественных объединений предпринимателей Камчатского
края и должностных лиц государственных органов исполнительной власти края.
Более

50%

членов

совета

являлись

субъектами

предпринимательской

деятельности.
Согласно

Положения

Палаты

Уполномоченных

в

Камчатском

крае

«Об общественном Совете при Уполномоченном» Общественный экспертный
совет прекратил свое существование в связи с прекращением своей деятельности
Уполномоченным В.М.Повзнером с 31.07.2017, до назначения Уполномоченного и
утверждения нового состава членов совета.
Так,

в

соответствии

с

распоряжением

Палаты

Уполномоченных

в

Камчатском крае от 03.04.2018 №13 «О создании Общественного экспертного
совета при Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей» состав нового Совета был сформирован Уполномоченным в
составе 16 человек, из которых 10 человек являются представителями бизнеса.
В 2018 году Уполномоченным было проведено два заседания Совета, в ходе
которых

обсуждались

актуальные

затруднения

в

предпринимательской

деятельности, исходя из выявленных в ходе работы системных проблем.
Так предметом рассмотрения Совета была сложившаяся в регионе и стране
практика привлечения предпринимателей к административной, уголовной
ответственности за неуплату налогов в результате так называемого «дробления
бизнеса»; проблема установки нестационарных торговых объектов в полосе
отвода

автомобильных

предпринимательской

дорог;

проблема

деятельности

в
16

конкуренции

рамках

между

предоставления

субъектами
земельных

участков по договору аренды и договору на размещение нестационарного
объекта общественного питания, торговли и бытового обслуживания в части
существенной разницы в расчете платы по указанным договорам; проблематика
наследования

нестационарных

использования

их

в

качестве

торговых
залога

при

объектов

и

кредитовании;

невозможности
проблематика

обеспечения органами муниципальной власти законных прав собственника
зданий на предоставление земельных участков для их эксплуатации; вопросы
уголовного преследования, а также отказа правоохранительных органов в
возбуждении уголовных дел по случаям противоправных действий в отношении
предпринимателей; вопросы оценки регулирующего воздействия.
По результатам обсуждений были приняты рекомендации об организации
мероприятий, создании рабочих групп, принятия нормативно-правовых актов,
внесения изменений в действующее законодательство.
Информация о деятельности, протоколы заседаний Совета размещены на
официальной странице Уполномоченного совместного сайта Уполномоченных
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт, сайт Уполномоченного) в разделе «Общественный экспертный
совет» по ссылке: http://www.prava41.ru/page10

Между тем, в связи с законом Камчатского края от 19.01.2018 №189
«О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края
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и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края» 05.10.2018 Краевым государственным
казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности общественной
палаты

и Уполномоченных

Камчатского

края» с Уполномоченным при

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей С.В.Борцовым
был согласован Регламент взаимодействия Уполномоченных Камчатского края и
КГКУ

«Центр

по

обеспечению

деятельности

общественной

палаты

и

Уполномоченных Камчатского края», содержащий, в том числе, и Положение об
Общественных советах при Уполномоченных Камчатского края.
Сообщество экспертов PRO BONO
«Pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — оказание
профессиональной

помощи

благотворительным,

общественным

и

иным

некоммерческим организациям на безвозмездной основе (Wikipedia).

Для

оказания

юридическому

безвозмездной

анализу

экспертной

обращений

правовой

предпринимателей,

помощи

поступивших

по
к

Уполномоченному, бизнес-омбудсменом заключено Соглашение по оказанию
юридической

помощи

в

рамках

«pro
18

bono»

с

юристом-экспертом

Е.Е.Пономаревой, которая принимает непосредственное активное участие в
оказании безвозмездной экспертной правовой поддержке:
- консультирует Уполномоченного по правовым вопросам в области
уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
- для выработки юридических рекомендаций проводит правовую экспертизу
обращений, документов, поступающих в адрес Уполномоченного, выдает
заключения.
20.11.2018 в рамках XII Всероссийской конференции уполномоченных по
защите

прав

предпринимателей

прошла

V

Всероссийская

конференция

экспертов, работающих в рамках института уполномоченных по защите прав
предпринимателей на условиях «PRO BONO PUBLICO» на которой, учитывая
степень заслуг, достижения и личный вклад в развитие института PRO BONO, по
представлению
торжественно

камчатского
награждена

бизнес-омбудсмена,

дипломом

Е.Е.Пономарева

Уполномоченного

при

была

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
Институт общественных помощников Уполномоченного
Для улучшения делового климата в муниципальных районах и городских
округах Камчатского края, устранения препятствий и успешного ведения
бизнеса, выявления проблем и защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности в случае их нарушения, а также содействия Уполномоченному в
осуществлении

контроля

предпринимателей,
образованиях

за

соблюдением

осуществляющих

региона,

с

2014

законных

деятельность

года

началось

в

интересов

муниципальных

формирование

института

общественных помощников Уполномоченного.
В соответствии с
Уполномоченного
предпринимателей»

при

п.3.5 Положения
Губернаторе
срок

«Об общественных

Камчатского

полномочий

края

по

помощниках
защите

общественных

прав

помощников

ограничивается сроком полномочий Уполномоченного. Таким образом в связи с
прекращением своей деятельности Уполномоченным В.М. Повзнером срок
полномочий его общественных помощников также истек с 31.07.2017.
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Между тем, в связи с законом Камчатского края от 19.01.2018 №189
«О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края
и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края» 05.10.2018 Краевым государственным
казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности общественной
палаты

и Уполномоченных

Камчатского

края» с Уполномоченным при

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей С.В.Борцовым
был согласован Регламент взаимодействия Уполномоченных Камчатского края и
КГКУ

«Центр

по

обеспечению

деятельности

общественной

палаты

и

Уполномоченных Камчатского края», содержащий, в том числе, и Положение об
помощниках Уполномоченных Камчатского края на общественных началах.
Отсутствие же ранее указанного Регламента делало невозможным назначение
помощников Уполномоченного.

В 2018 году по инициативе бизнес-омбудсмена и при его личном участии
(выездом в муниципальные образования края) проводились собрания с местными
предпринимателями и представителями муниципальных администраций УстьКамчатского, Быстринского, Мильковского районов, а также Петропавловск20

Камчатского и Вилючинского городских округов, в том числе, и для избрания
кандидатов в общественные помощники Уполномоченного.
Главная задача общественных помощников в муниципальных образованиях
–

содействие

обеспечению

взаимодействия

Уполномоченного

с

предпринимательским сообществом. Общественные помощники по сферам
правоотношений, помимо обеспечения взаимодействия, оказывают экспертное
содействие

в

конкретных

отраслях,

направлениях

предпринимательской

деятельности или их регулировании.
Одним из главных условий для назначения общественным помощником
Уполномоченного

является

заслуженное

доверие

со

стороны

предпринимательского сообщества и поддержка общественными объединениями
предпринимателей.
В настоящее время в некоторых муниципальных районах и городских
округах

Камчатского

края

на

должность

общественных

помощников

Уполномоченного отобраны кандидаты из числа наиболее активных и успешных
предпринимателей, пользующихся авторитетом у своих коллег и получивших
поддержку местных предпринимателей и администраций муниципальных
образований.
Общественные
инфраструктуре

помощники

защиты

и

Уполномоченного

поддержки

–

важный

предпринимателей.

элемент

в

Деятельность

общественных помощников направлена на содействие Уполномоченному в
информировании и правовом просвещении предпринимателей, в повышении
уровня предпринимательской культуры. Общественные помощники участвуют в
осуществлении общественного контроля за соблюдением прав и законных
интересов

субъектов

предпринимательской

деятельности,

содействуют

Уполномоченному в организации встреч с предпринимателями и проведении
индивидуальных

приемов

на

выезде,

участвуют

в

процедурах

оценки

регулирующего воздействия, в организации просветительских семинаров для
предпринимателей.
Регламент взаимодействия Уполномоченных Камчатского края и Центра,
регулирующий, в том числе, такие вопросы как: создание и деятельность
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Общественного

экспертного

совета

при

Уполномоченном,

назначение

и

взаимодействие с Общественными помощниками Уполномоченного, а также
другие актуальные вопросы деятельности Уполномоченного, был утвержден
сторонами 29.10.2018. В этой связи общественные помощники Уполномоченного в
2018 году не назначались.
Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции» в Камчатском крае»
17.08.2018

в

здании

КГКУ

"Центр

по

обеспечению

деятельности

Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края" состоялось первое
заседание АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в
Камчатском крае» (далее - камчатский ЦОП «БПК»).

В заседании приняли участие представители Прокуратуры Камчатского
края, Управления Федеральной налоговой инспекции по Камчатскому краю,
МВД России по Камчатскому краю, Министерства экономического развития и
торговли Камчатского края, Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского

края,

камчатских

региональных

отделений

общественных

организаций «Деловой России» и «ОПОРЫ РОССИИ», а также Уполномоченный
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при

Губернаторе

Камчатского

края по

защите

прав

предпринимателей

С.В.Борцов.
Камчатский ЦОП «БПК» создан для объединения усилий делового
сообщества, экспертов и камчатского бизнес-омбудсмена, направленных на
борьбу с коррупционным давлением на бизнес и рейдерством в Камчатском крае.
Ведет эту работу камчатский ЦОП «БПК» на базе общественной и
экспертной оценки. Помимо компетентных юристов экспертное суждение по
вопросам,

возникшим

у

предпринимателей,

выносят

представители

общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на Камчатке.
Часть

вопросов,

возникающих

у

предпринимателей,

разрешается

Уполномоченным непосредственно на приеме, без подачи заявления. Но для
решения некоторых вопросов потребовался иной институт и иной механизм. Им
и стал камчатский Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Он не призван подменить собой уже существующие инстанции и институты, в
которые за защитой нарушенных прав могут обратиться предприниматели:
прокуратуру,

арбитражный

суд,

посредничество

(медиацию).

Миссией

камчатского Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции»
является рассмотрение обращений предпринимателей по конкретным случаям
рейдерства и коррупции на базе общественной оценки, оказание содействия
предпринимателям в обращении в органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Объектом неправомерного посягательства в конфликте
должен быть предприниматель или компания.
Учредителями

камчатского

ЦОП

«БПК»

выступили

камчатское

региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» и автономная некоммерческая организация «Центр общественных
процедур «Бизнес против коррупции».
Исполнительным

сопредседателем

организации

назначен

Александр

Владимирович Иванов.
Помощь в камчатском Центре общественных процедур «Бизнес против
коррупции» оказывается предпринимателям бесплатно.
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Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей и его аппаратом, региональными
Уполномоченными по защите прав предпринимателей
В процессе осуществления деятельности Уполномоченный реализует свои
законные задачи в постоянном взаимодействии с Уполномоченным при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом
Юрьевичем Титовым и аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей (далее – аппарат федерального
Уполномоченного),

а

также

с

региональными

уполномоченными

и

их

аппаратами.
Региональный

бизнес-омбудсмен

направляет

Уполномоченному

при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и его
аппарату информацию о результатах своей деятельности, готовит предложения,
ответы на поступающие из аппарата запросы, рассматривает обращения
камчатских
посещает

предпринимателей,
конференции

предпринимателей

и

поступивших

Региональных
другие

из

федерального

уполномоченных

мероприятия,

по

аппарата,

защите

организованные

прав

аппаратом

Б.Ю.Титова.
Во

взаимодействии

федерального

и

регионального

уполномоченных

осуществлялась защита прав и законных интересов отдельных хозяйствующих
субъектов в ходе рассмотрения жалоб.
В адрес Уполномоченного из аппарата Федерального бизнес-омбудсмена в
2018 году было переадресовано для рассмотрения 1 обращение, работа по
которому завершена в 2018 году. Федеральный Уполномоченный уведомлен о
результатах рассмотрения.
За весь период с 2014 по 2018 годы от Федерального бизнес-омбудсмена были
переадресованы и рассмотрены Уполномоченным 34 обращения.
Продолжилась

практика

участия

Уполномоченного

в

мероприятиях,

обеспечивающих координацию деятельности нашего правозащитного института
для обмена лучшим опытом.
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26.02.2018 в Хабаровске Уполномоченный на ряду с другими региональными
Уполномоченными Дальневосточного федерального округа принял участие во
встрече Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова с предпринимателями
Дальнего Востока.
30.03.2018

в

Екатеринбурге

состоялось

совещание

при

Генеральном

прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав инвесторов в
Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

В

совещании

приняли

участие

Генеральный

прокурор

Российской

Федерации Ю.Я. Чайка, полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских, Уполномоченный
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю.
Титов, Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, Прокурор Камчатского
края А.Г.Князев, Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите
прав предпринимателей С.В.Борцов, руководители ряда федеральных органов
исполнительной

власти,

представители
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организаций

и

общественных

объединений по защите прав предпринимателей, заместители Генерального
прокурора Российской Федерации, начальники подразделений Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации,

прокуроры

субъектов

Российской

Федерации, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского и Уральского
федеральных

округов,

приравненные

к

ним

транспортные

прокуроры,

председатель «ОПОРЫ РОССИИ» А.С.Калинин.
В

работе

также

участвовали

бизнес-омбудсмены

из

Приморского,

Забайкальского, Хабаровского, Алтайского краев, Свердловской, Тюменской,
Челябинской, Курганской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Магаданской,
Амурской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республик
Хакасия и Тыва.
Участники

совещания

обсудили

результаты

работы

по

ликвидации

административных барьеров и обеспечению средствами прокурорского надзора
прав и законных интересов инвесторов. При этом органы прокуратуры под
инвесторами

понимают

всех

легальных

субъектов

предпринимательской

деятельности.
С

основным

докладом

выступил

первый

заместитель

Генерального

прокурора Российской Федерации А.Э.Буксман на тему: «О результатах
надзорной деятельности за соблюдением прав инвесторов».
Федеральный бизнес-омбудсмен Б.Ю.Титов отметил успехи в совместной
работе уполномоченных и прокуроров по принятию мер к погашению
задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам
на сумму более чем на 100 млрд. рублей
Также в этот день Уполномоченный принял участие в заседании Совета по
экономической

политике

при

полномочном

представителе

Президента

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, на которое были
приглашены коллеги из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Обсуждался вопрос формирования в субъектах Российской Федерации
экономически обоснованной кадастровой стоимости недвижимого имущества.
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Качество

кадастровой

оценки

традиционно

острая

тема,

поскольку

напрямую влияет на издержки и возможные риски предпринимателей, на
инвестиционный процесс.

В

прошедшем

году

актуальности

вопросу

добавили

существенные

изменения на федеральном уровне подходов к проведению кадастровой оценки и
предстоящей в большинстве субъектов Российской Федерации новой массовой
кадастровой оценки объектов недвижимости (исключая земельные участки).
Участники в выступлениях отметили важность качества и достоверности
исходных

данных

при

проведении

кадастровой

оценки,

необходимость

законодательного закрепления механизма, обеспечивающего преемственность ее
результатов и учета пересмотра кадастровой стоимости, соблюдения единого
подхода к определению налоговых ставок для организаций и индивидуальных
предпринимателей для объектов, в отношении которых налог на недвижимость
исчисляется исходя из их кадастровой стоимости.
Предложения

были

поддержаны

мероприятия.
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и

нашли

отражение

в

протоколе

19–21 апреля 2018 в ходе XI Всероссийской конференции уполномоченных
по защите прав предпринимателей, которая была организована Б.Ю.Титовым в
рамках IV Ялтинского международного экономического форума С.В.Борцов
принял участие в нескольких мероприятиях конференции и форума, в том числе,
в выездном заседании межведомственной рабочей группы по защите прав
предпринимателей при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

В ходе заседания рабочей группы были обсуждены:
– вопросы прекращении незаконного уголовного преследования в отношении
предпринимателей по экономическим составам;
– проблематика размещения нестационарных торговых объектов;
– проблематика землепользования (в том числе, незаконное изменение видов
разрешенного использования);
– качество и доступность госуслуг в электронном виде;
– обзор практики и проблем в контрольно-надзорной деятельности;
– о контроле обоснованности тарифов на энергоносители.
20.11.2018-21.11.2018 в Москве состоялась XII Всероссийская конференция
уполномоченных по защите прав предпринимателей, в которой по приглашению
федерального

бизнес-омбудсмена

принял

участие

С.В.Борцов.

Цикл

мероприятий конференции прошел в Администрации Президента Российской
Федерации.
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В ходе конференции состоялись:
– заседание Экспертного совета Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации

по

защите

прав

предпринимателей,

на

котором

обсудили

законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» (о расширении полномочий прокурора в досудебные
судопроизводства), а также вопросы правоприменительной практики вменения
ст.210 Уголовного кодекса Российской Федерации по делам о совершении
преступлений в предпринимательской сфере, а также иной экономической
деятельности;
– награждение экспертов уполномоченных по защите прав предпринимателей по
оказанию безвозмездной экспертной правовой помощи (pro bono) памятным
знаком

«За

содействие

институту

Уполномоченных

по

защите

прав

предпринимателей». По представлению С.В.Борцова Диплом был вручен
эксперту Уполномоченного - Елене Евгеньевне Пономаревой;
– секции с руководителями федеральных органов исполнительной власти:
заместителем

руководителя

Федеральной

налоговой

службы

России

Д.С.Сатиным; первым заместителем Министра Российской Федерации по делам
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий А.П.Чуприяном; а также Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека –
Главным

государственным

санитарным

врачом

Российской

Федерации

А.Ю.Поповой;
–

круглый

стол

«Полномочия

уполномоченных

по

защите

прав

предпринимателей: системные вопросы, практика реализации», модераторами
которой выступили руководитель экспертно-правовой службы федерального
Уполномоченного

А.А.Рябов

и

Уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей в Свердловской области Е.Н.Артюх.
В

течение

2018

года

Уполномоченный

по

приглашению

Главы

Программного Офиса Совета Европы в Российской Федерации Петра Зиха
участвовал в 2 семинарах проекта «Защита прав предпринимателей в Российской
Федерации от коррупционных практик» – ПРЕКОП II (08.10.2018–09.10.2018 во
Владивостоке и 13.12.2018-14.12.2018 в Смоленске).
Проект ПРЕКОП II

является

продолжением проекта «Защита прав

предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик» –
ПРЕКОП РФ. Проект уделяет пристальное внимание возможным инструментам
противодействия коррупции на муниципальном уровне в силу того, что именно
там малые и средние предприятия сталкиваются с наибольшим числом
различных административных барьеров и коррупционных проявлений.
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В

2018

году

активно

развивалось

межрегиональное

сотрудничество

уполномоченных, обмен лучшими правозащитными практиками в рамках
различных публичных мероприятий.
10.12.2018-11.12.2018
Уполномоченный
конференции

по

приглашению

участвовал

«Приоритетные

в

Высшей

международной

направления

школы

экономики

научно-практической

развития

антикоррупционной

политики в России и в мире», проходившей в Москве.

12.12.2018 С.В.Борцов также принял участие в Конференции «Реформа КНД:
новый госконтроль на практике», которая проходила в Москве в Аналитическом
центре при Правительстве Российской Федерации, где принял участие в
дискуссиях,

в

том

числе,

с

руководителями

федеральных

органов

исполнительной власти.
Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями предпринимателей
Для выявления системных проблем бизнеса Камчатского края и их решения,
деятельность Уполномоченного ведется в тесном взаимодействии с органами
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государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями предпринимателей.
Так,

в

2018

году

бизнес-омбудсменом

подписаны

соглашения

о

сотрудничестве с Елизовской городской прокуратурой Камчатского края и
Корпорацией развития Камчатского края. Стоит отметить, что Камчатка стала
одним из первых субъектов Федерации, в котором объединение усилий
института развития региона и бизнес-омбудсмена закреплено на договорной
основе.
В рамках заключенных соглашений в целях укрепления законности и
правопорядка

осуществления

в

Камчатском

крае

предпринимательской

деятельности стороны обмениваются информацией, представляющей взаимный
интерес, осуществляют совместную деятельность в форме проведения совместных
мероприятий: круглых столов, совещаний, встреч, рабочих групп.
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Учитывая реализуемую реформу контрольно-надзорной деятельности, в
отчетный период Уполномоченный регулярно принимал участие в публичных
обсуждениях результатов правоприменительной практики (далее – публичные
обсуждения) территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, а также публичных обсуждениях правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности органов регионального контроля, которые
проходили под организацией Министерства экономического развития и торговли
Камчатского края. Кроме того, обсуждение контрольно-надзорной деятельности в
Камчатском крае проводилось и в рамках круглых столов, а также на иных
подобных дискуссионных площадках в рамках предпринимательских форумов,
конференций и тому подобное.
Считаю, что публичные обсуждения и подготовка докладов по ним являются
значимой диалоговой формой выявления и разрешения спорных ситуаций,
возникающих

в

ходе

проверочных

мероприятий.

Это

важно

для

совершенствования правоприменительной практики и подготовки предложений
по изменению действующего законодательства в случае необходимости. При этом
следует отметить, что эффективность данных процедур в равной степени зависит
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как от активности предпринимателей, так и от готовности к обратной связи самих
контрольно-надзорных органов.
Уполномоченный входит в состав различных экспертных, совещательных и
консультативных органов (общественных советов, комитетов, рабочих групп и
т.п.) при органах государственной власти, среди которых:
- Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при
Правительстве Камчатского края, созданного в целях повышения роли малого и
среднего

предпринимательства

в

социально-экономическом

развитии

Камчатского края, а также осуществления практического взаимодействия
субъектов малого и среднего предпринимательства с исполнительными органами
государственной власти края с целью их взаимодействия при реализации
государственной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса;
- Инвестиционный совет в Камчатском крае, организованного в целях
активизации инвестиционной деятельности на территории Камчатского края,
выработки основных направлений инвестиционной политики, реализации
мероприятий

в

сфере

государственной

поддержки

инвестиционной

деятельности, привлечения инвестиций в экономику края, управления и
сопровождения
финансирования,

реализации
преодоления

инвестиционных

проектов

административных

и

внебюджетного

других

барьеров

в

реализации инвестиционных проектов;
- Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в
Камчатском крае созданный для формирования эффективных и прозрачных
стимулов развития конкуренции в интересах конечного потребителя товаров,
работ и услуг, улучшения предпринимательского климата в Камчатском крае,
разработки мероприятий по облегчению доступа предпринимателей на рынки с
высокой

конкуренцией,

стимулирования

новых

предпринимательских

инициатив в рамках внедрения в Камчатском крае Стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации;
- Организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в
Камчатском крае, работа которого направлена на улучшение инвестклимата в
регионе

и

достижение

конкретных

целевых
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показателей

Национального

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Более того,
оргштаб является деловой площадкой, где власть и бизнес обсуждают наиболее
актуальные вопросы;
-

Рабочая

группа

Инвестиционного

совета

в

Камчатском

крае

по

координации деятельности исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, инвесторов по реализации Инвестиционной стратегии
Камчатского края до 2020 года;
- Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий в Камчатском крае, созданный в целях создания механизмов
общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий,
обеспечения участия потребителей в контроле за формированием и реализацией
их инвестиционных программ, учёта мнения потребителей при принятии
решений об установлении тарифов на товары и услуги субъектов естественных
монополий, обеспечения максимальной открытости процесса принятия решений,
рассмотрения разногласий между субъектами естественных монополий и
потребителями их услуг, а также заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти;
- Комиссия при Губернаторе Камчатского края по мониторингу достижения
в Камчатском крае целевых показателей социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, организованная в целях совершенствования
деятельности

по

обеспечению

достижения

в

Камчатском

крае

целевых

показателей социально-экономического развития;
- Рабочая группа по организации межведомственного и межуровневого
взаимодействия,

направленного

на

увеличение

налоговой

базы

по

имущественным налогам в Камчатском крае, созданной в целях увеличения
поступлений имущественных налогов в краевой бюджет;
- Совет по предпринимательству при администрации ПетропавловскКамчатского городского округа, образованного в целях развития малого и
среднего предпринимательства на территории городского округа;
- Лицензионная комиссия по обеспечению лицензирования деятельности по
управлению многоквартирными домами в Камчатском крае, созданная для
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обеспечения деятельности Государственной жилищной инспекции Камчатского
края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными
домами на территории Камчатского края;
- Координационный совет по развитию рынков услуг в сфере образования
Камчатского края;
- Рабочая группа по совершенствованию регионального законодательства в
сфере инвестиционной деятельности и промышленной политики в Камчатском
крае;
- Рабочая группа по внедрению в Камчатском крае целевой модели
«Реализация контрольно-надзорной деятельности», созданная для реализации
плана мероприятий (Дорожной карты) по внедрению в Камчатском крае Целевой
модели регулирования и правоприменения «Реализация контрольно-надзорной
деятельности»;
- Региональный штаб по обеспечению плавного перехода на новый порядок
применения

контрольно-кассовой

техники

при

Управлении

Федеральной

налоговой службы Российской Федерации по Камчатскому краю;
- Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации
«серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
- Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки
субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

при

Министерстве

имущественных и земельных отношений Камчатского края;
- Штаб Регионального Сотрудничества для взаимодействия налоговых
органов

с

участниками

и

представителями

бизнес-сообщества

через

общественные организации Камчатского края;
- Межведомственная комиссия по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Камчатском крае, образованной для
обеспечения

взаимодействия

государственной
федеральных

власти

органов

представителей

Камчатского
исполнительной
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края,
власти

исполнительных

органов

территориальных

органов

по

Камчатскому

краю,

Законодательного Собрания Камчатского края, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае, общественных и иных
организаций Камчатского края в сфере обеспечения устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Камчатском крае;
- Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Камчатскому краю;
- Общественный совет при Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому
краю;
- Экспертная группа по мониторингу и контролю за внедрением целевых
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности

Камчатского

края

при

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»; и других.
Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти Камчатского края
Сотрудничество с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти Камчатского края выражается во взаимодействии по
разрешению системных затруднений бизнеса, совершенствованию действующих
нормативных правовых актов с целью снижения административных барьеров и
улучшения

ведения

условий

предпринимательской

деятельности,

инвестиционной привлекательности региона и осуществляется по направлениям:
– участие в совещательных и координационных советах; публичных
обсуждениях результатов правоприменительной практики;
– рассмотрение жалоб и иных обращений хозяйствующих субъектов о
нарушениях их прав и законных интересов, в том числе, в ходе совместных
приемов предпринимателей, проведения рабочих совещаний;
– проведение совместных просветительских мероприятий для субъектов
предпринимательской деятельности.
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Взаимодействие с Главным Управлением МЧС России по Камчатскому краю
(ГУ МЧС России по Камчатскому краю)
В течение 2018 года Уполномоченный неоднократно принимал участие в
совещаниях с ГУ МЧС России по Камчатскому краю по вопросам:
- обеспечение пожарной безопасности при торговле пиротехническими
средствами;
- обеспечения безопасности в местах массового посещения людьми (торговые
центры); и других.

Взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по Камчатскому краю (УФНС России по Камчатскому краю)
В 2018 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Управлением
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Камчатскому краю
(далее –Управление) по вопросу внедрению нового порядка применения
контрольно-кассовой техники (ККТ) нового образца (онлайн кассы), в том числе, и
в рамках участия в Штабе по плавному переходу на ККТ нового образца.
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По

предложению

специализированная
предпринимателям

Уполномоченного

группа
вопросов

в
по

чате
данной

Управлением
WhatsApp
тематике,

для

была

создана

разъяснения

информирования

об

изменениях в законодательстве в сфере регулирования ККТ, а также анонсов
обучающих мероприятий для бизнеса.
По приглашению Управления Уполномоченный принимал участие во
встречах

с

впервые

зарегистрированными

предпринимателями

и

руководителями вновь образованных коммерческих организаций, на которых
также информировал о деятельности Уполномоченного и разъяснял порядок
обращения в свой адрес.

В связи с изменением состава Общественного совета при Управлении и
появлением вакантного места в его составе, 30.08.2018 Уполномоченным была
организована и проведена встреча с камчатскими бизнес-объединениями, на
которой участники единогласно пришли к выводу о необходимости усиления
взаимодействия бизнеса и Управления, в том числе, путем включения в состав
Общественного совета при Управлении представителей камчатских бизнесобъединений.

По

результатам

принятого
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решения

ассоциации

предпринимателей камчатки и Уполномоченный направили кандидатуры для
включения в общественный совет. Ввиду того, что Общественным советом была
выбрана для включения в свой состав иная кандидатура, Управлением был
предложен иной формат взаимодействия с бизнесом. В результате при
Управлении

был

создан

Штаб

Регионального

Сотрудничества

для

взаимодействия налоговых органов с участниками и представителями бизнессообщества через общественные организации, в который вошли не только
представители ассоциаций предпринимателей, но также и Уполномоченный,
депутаты Законодательного Собрания Камчатского края и другие представители
инфраструктуры поддержки бизнеса.
По предложению Уполномоченного в состав Штаба были включены
следующие представители бизнес-объединений:
-

Каримов

Хайрулла

Хусенуллаевич,

председатель

правления

некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей
г.Вилючинска»;
- Омельченко Игорь Олегович, представитель камчатского отделения
«Российского союза промышленников и предпринимателей»;
- Сайдачаков Павел Валерьевич, председатель некоммерческой организации
«Камчатский транспортный союз».
Взаимодействие с Камчатским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации
По предложению Уполномоченного 30.11.2018 управляющий камчатским
региональным

отделением

Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации (далее – Фонд) Мария Федоровна Панова выступила на заседании
Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства при
Правительстве Камчатского края для разъяснения и информирования в части
изменений в законодательстве по вопросам выплаты пособий работникам в связи
с переходом Камчатского края с 01.01.2019 на «Прямые выплаты».
В последующем представитель Фонда также провел ряд встреч в рамках
собраний бизнес-ассоциаций с разъяснениями по вышеназванной тематике.
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Взаимодействие с Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Камчатскому краю
В

результате

обращения

Уполномоченного

в

адрес

Управления

Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю (далее –
Управление) кандидатура бизнес-омбудсмена была рассмотрена и С.В.Борцов
был включен в состав Общественного совета при Управлении.

26.10.2018 Уполномоченный принял участие в заседании Общественного
совета при Управлении, где, в том числе, обратил внимание на проблему
возбуждения исполнительных производств в отношении предпринимателей по
исполнительным листам с истекающим сроком давности, в тех случаях, когда
спор был разрешен сторонами иным способом без исполнения судебных
решений.
Взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
(Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю)
В 2018 году в результате обращения Уполномоченного в адрес Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
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благополучия человека по Камчатскому краю (далее - Роспотребнадзор)
кандидатура бизнес-омбудсмена была рассмотрена и С.В.Борцов был включен в
состав Общественного совета при Роспотребнадзоре.

В течение года бизнес-омбудсмен неоднократно принимал участие в
публичных обсуждениях правоприменительной практики Роспотребнадзора, а
также Днях открытых дверей для предпринимателей.
Взаимодействие с Управлением

Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю (Управление
Росреестра по Камчатскому краю)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю (далее – Росреестр) на регулярной основе
приглашает

Уполномоченного

на

заседания

Общественного

совета

при

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю.
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В целях обеспечения учета интересов предпринимательского сообщества,
межведомственной

координации

при

принятии

решений

в

сфере

предпринимательской деятельности, Уполномоченный продолжал участвовать в
работе

совещательных

и

координационных

советов

указанных

органов,

приглашался для рассмотрения вопросов по компетенции.
Уполномоченный
улучшению

условий

принимал

участие

осуществления

в

выработке

предложений

предпринимательской

по

деятельности,

предлагал вопросы в планы работы советов и комиссий, участвовал в обсуждении
и выступал по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
Взаимодействие Уполномоченного с Губернатором Камчатского края
Наиболее значимым для дальнейшего формирования благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности в Камчатском крае,
определения

перспектив

взаимодействия

бизнеса

и

власти,

является

взаимодействие Уполномоченного с Губернатором Камчатского края.

В течение 2018 года раз в квартал проходили встречи Губернатора с
Уполномоченным, на которых бизнес-омбудсменом были озвучены текущие
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результаты деятельности, а также предложения по улучшению эффективности
деятельности правозащитного института.
Благодарю Губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илюхина
за взаимодействие и поддержку Уполномоченного!
Взаимодействие Уполномоченного с Правительством Камчатского края и
исполнительными органами государственной власти Камчатского края
Взаимодействие Уполномоченного с Правительством Камчатского края и
исполнительными органами государственной власти Камчатского края является
необходимым

условием

для

улучшения

условий

осуществления

предпринимательской деятельности в Камчатском крае и для разрешения
вопросов конкретного субъекта предпринимательской деятельности.
Для получения актуальной информации о наиболее значимых задачах и
проектах в сфере социально-экономического развития области Уполномоченный
систематически участвует в заседаниях и оперативных совещаниях Правительства
Камчатского края.
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В 2018 году осуществлялось взаимодействие по вопросам реформирования
контрольно-надзорной деятельности с Министром экономического развития и
торговли Камчатского края посредством проведения тематических круглых
столов с участием представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, региональных контрольно-надзорных органов и
бизнеса.
Уполномоченный регулярно принимал участие в форумах, конференциях и
других мероприятиях для бизнеса, организаторами которых выступали Агентство
инвестиций

и

предпринимательства

Камчатского

края,

Министерство

экономического развития и торговли Камчатского края, Корпорация развития
Камчатского края.

Представители профильных министерств Камчатского края принимали
участие в работе круглых столов и Штаба по снижению административных
барьеров, организованных бизнес-омбудсменом, в части вопросов повестки,
относящихся к их компетенции.
Благодарю коллег за сотрудничество и совместную работу!
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Взаимодействие с Законодательным Собранием Камчатского края
В 2018 году продолжалось взаимодействие с Законодательным Собранием
Камчатского края по совершенствованию федерального и регионального
законодательства, влияющего на условия предпринимательской деятельности в
Камчатском крае.
Уполномоченный систематически участвует в заседаниях Законодательного
Собрания Камчатского края, а также Комитета по бюджетной, налоговой,
экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства
Законодательного Собрания Камчатского края.
Уполномоченный

регулярно

приглашает

депутатов

Законодательного

Собрания Камчатского края к участию в организуемых мероприятиях, в том
числе, депутат Законодательного Собрания Камчатского края входит в состав
Общественного экспертного совета при Уполномоченном при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей, на которых, кроме всего
прочего, обсуждаются системные проблемы, влияющие на условия ведения
предпринимательской

деятельности

и

требующие

совершенствования

действующего законодательства.
Взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления
На

муниципальном

уровне

происходит

значительный

объем

взаимодействия предпринимательства с органами публичной власти и их
должностными

лицами

правозащитных

контактов

при

осуществлении

Уполномоченного

деятельности.
с

Развитие

предпринимателями

в

муниципальных образованиях, повышение их информирования, правовой
осведомленности о способах и средствах защиты прав и законных интересов,
невозможны

без

эффективного

взаимодействия

с

органами

местного

самоуправления муниципальных образований.
В 2018 году Уполномоченный на постоянной основе принимал участие в
заседаниях Совета по предпринимательству при администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.
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22.05.2018 на очередном заседании по предложению Уполномоченного в
состав

Совета

были

включены

5

представителей

предпринимательского

сообщества:
-

председателя
работодателей

Правления
«Союз

Регионального

отраслевого

работодателей

объединения

жилищно-коммунальных

предприятий Камчатского края» Ю.К.Деникеева;
-

член

Камчатского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» Д.А.Жебровский;
-

член

Камчатского

регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» И.У.Мирзакантов;
-

исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Камчатское
Партнерство Профессиональных Риелторов» В.В.Салмина;

-

председатель

правления

Ассоциации

Туриндустрии

Камчатки

И.Г.Седова.
15.05.2018 Уполномоченный принял участие в заседании Координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского
городского округа.
В рамках мероприятия Уполномоченный рассказал членам Совета о
деятельности бизнес-омбудсмена.
В первом вопросе заседания Уполномоченный обратился к бизнессообществу Вилючинского городского округа с вопросом о представлении
кандидатуры Общественного помощника Уполномоченного при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей от Вилючинского
городского

округа.

Бизнес-сообщество

Вилючинского

городского

округа

проголосовало за предоставление для утверждения Уполномоченным в качестве
Общественного помощника Уполномоченного при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей в Вилючинском городском округе
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кандидатуры из двух кандидатов: Подтынного Владимира Михайловича и
Степанова Дениса Витальевича.

Также на заседании Уполномоченный внес на обсуждение предложение о
формировании перечня свободных объектов недвижимости под реализацию
инвестиционных

проектов

бизнеса

и

взаимодействия

по

этому

вопросу

представителей бизнеса города Вилючинска и Уполномоченного.
Совет проголосовал за решение - принять предложение Уполномоченного о
формировании Ассоциацией предприятий и предпринимателей Вилючинского
городского округа перечня свободных объектов недвижимости под реализацию
инвестиционных проектов бизнеса, а также взаимодействия по этому вопросу
представителей Ассоциации предприятий и предпринимателей Вилючинского
городского округа с Уполномоченным.
В настоящее время кандидатура Степанова Д.В. ожидает назначения в
качестве

Общественного

помощника

Уполномоченного

при

Губернаторе

Камчатского края по защите прав предпринимателей в Вилючинском городском
округе.
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При содействии глав муниципальных районов, администраций населенных
пунктов и кандидатов в общественные помощники бизнес-омбудсмена в 2018
году проводилась выездная работа Уполномоченного в населенных пунктах
Камчатского края.
Во

время

посещения

Усть-Камчатского

района

Камчатского

края

Уполномоченный провел встречи с предпринимателями и представителями
администраций поселков Козыревск и Усть-Камчатск (07.11.2018) и Ключи
(08.11.2018).

Также

08.11.2018

Уполномоченный

провел

встречу

с

бизнесом

и

администрациями поселка и района в п.Эссо Быстринского района Камчатского
края.
Участие

во

встрече

Уполномоченного

с

бизнесом

села

Мильково

Мильковского района 09.11.2018 приняли три предпринимателя и представители
администраций села и района.
Важное

направление

взаимодействия

Уполномоченного

с

главами

муниципальных образований – это проведение переговоров, рабочих совещаний
для

оперативного

внесудебного

разрешения
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жалоб

субъектов

предпринимательской деятельности. Такой способ урегулирования конфликтов
способствует сохранению репутации (особенно при угрозе проигрыша дела в
суде публичным органом); экономии ресурсов обеих сторон (временных,
финансовых, организационных, кадровых); укрепляет готовность к дальнейшему
сотрудничеству. Кроме того, предотвращает нецелевое расходование бюджетных
средств на судебные расходы.
Реализация задач Уполномоченного по содействию и развитию общественных
правозащитных

институтов,

взаимодействие

с

предпринимательским

сообществом
В целях содействия развитию общественных институтов, ориентированных
на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности,

для

взаимодействия

с

предпринимательским

сообществом,

Уполномоченный осуществлял правозащитную деятельность в партнерстве с
крупнейшими универсальными и отраслевыми деловыми объединениями края.

Более двух третей состава Совета при Уполномоченном составляют
руководители и представители бизнес-объединений. В состав Совета входят
члены

камчатских

отделений

«Деловой
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России»,

«ОПОРЫ

РОССИИ»,

«Российского

союза

промышленников

и

предпринимателей»,

«Торгово-

промышленной палаты», «Российского общества оценщиков», региональных
объединений «Союз индивидуальных предпринимателей Камчатского края»,
«Камчатской

ассоциации

негосударственных

дошкольных

и

школьных

организаций», муниципальной «Ассоциации предприятий и предпринимателей
г.Вилючинска», камчатского Центра общественных процедур «Бизнес против
коррупции».
В 2018 году Уполномоченный по приглашению камчатского регионального
отделения «Деловой России» неоднократно принимал участие в заседаниях
организации, а также в организованных ею мероприятиях.
Консолидация

позиций

Уполномоченного

и

предпринимательства

происходит и в ходе работы консультативных, общественных, координационных
советов

при

исполнительных

органах

государственной

власти,

коллегий

различных ведомств.

Так 16.04.2018 по приглашению Торгово-промышленной Палаты Российской
Федерации Уполномоченный принял участие в

расширенном заседании

Президиума Экспертного совета на тему: «Создание законодательных условий и
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их реализация для улучшения предпринимательского климата и повышения
инвестиционной привлекательности в районах Крайнего Севера, Арктической
зоны и Дальнего Востока» под руководством депутата Государственной Думы
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

VI

созыва, вице-спикера

Государственной Думы Российской Федерации О.Н. Епифановой.
Бизнес-омбудсмен выступил с докладом в рамках панельной дискуссии
«Создание законодательных условий для реализации социальных обязательств
представителями федеральной, региональной, муниципальной власти в районах
Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации с учетом
климатических и географических особенностей данных регионов», а также
принял участие в панельной дискуссии «Особенности предпринимательства в
районах Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации».
Мероприятия проходили в Архангельске.
В вопросе взаимодействия общественных объединений предпринимателей и
Уполномоченного отдельно стоит отметить, что кандидатами в общественные
помощники Уполномоченного также являются представители разных бизнесассоциаций:
городской

Кукушкин
округ)

-

Руслан

«ОПОРА

Николаевич
РОССИИ»;

(Петропавловск-Камчатский

Степанов

Денис

Витальевич

(Вилючинский городской округ) - «Российский союз промышленников и
предпринимателей».
Информационное обеспечение деятельности регионального
Уполномоченного
Организация

информационного

обеспечения

деятельности

Уполномоченного включает в себя:
- полиграфическую подготовку буклетов к «круглым столам», рабочим
встречам;
- организацию «круглых столов», рабочих встреч и освещение их в средствах
массовой информации и в сети Интернет;
- проведение телевизионных программ с участием Уполномоченного;
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- информационное взаимодействие с населением Камчатского края путем
представления в региональные и районные средства массовой информации
материалов о деятельности Уполномоченного;
- сбор и систематизацию материалов о работе Уполномоченного.

Обращения субъектов предпринимательской деятельности, направленные в
электронном

виде,

незамедлительно

поступают

на

рассмотрение

Уполномоченного и регистрируются в Единой информационной системе
аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей. В случае, если суть обращения не относится к
компетенции Уполномоченного, то оно перенаправляется в орган, ответственный
за рассмотрение данных вопросов, о чем обратившееся лицо в обязательном
порядке уведомляется надлежащим образом.
Учитывая

специфику

задач,

поставленных

перед

Уполномоченным,

целевыми группами для популяризации деятельности являются:
- субъекты предпринимательской деятельности и предпринимательские
объединения;
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- экспертные сообщества;
- органы государственной власти и местного самоуправления Камчатского
края.
Информационная политика в отношении данных категорий строится на
принципах

доступности,

открытости,

достоверности,

системности,

объективности.
Специфика

популяризации

деятельности

Уполномоченного

на

федеральном уровне заключается в закреплении в общественном сознании образа
Камчатского края как региона, привлекательного для инвестиций, в частности,
акцент делается на качество диалога власти и бизнеса, а также на вопросы
снижения финансовой нагрузки на бизнес.
Уполномоченный взаимодействует со средствами массовой информации
(далее – СМИ), информируя о деятельности правозащитного института,
обозначая основные приоритеты и итоги работы, популяризируя лучшие
практики взаимодействия бизнеса и власти.
Присутствие Уполномоченного в социальных сетях позволяет наиболее
оперативно доставлять информацию до предпринимателей и заинтересованных
лиц.

В

аккаунте

бизнес-омбудсмена

социальной

сети

«Facebook»

https://www.facebook.com/ombudsmanbiz41 активно комментируются новости и
задаются вопросы. Количество подписчиков аккаунта составляет более 4 тысяч
человек из которых около 2 тысяч являются жителями Камчатского края. Через
данный аккаунт к Уполномоченному активно поступают обращения граждан и
предпринимателей. Здесь же размещаются анонсы мероприятий, итоги встреч,
информация для предпринимателей по изменениям в законодательстве и
практике его применения, публикации по актуальным для бизнеса вопросам;
организуется сбор мнений относительно проектов нормативных правовых актов
и иное.
Также

Уполномоченным

активно

используются

аккаунты

социальных сетях:
«Instagram» https://www.instagram.com/ombudsmanbiz41
54

в

других

«ВКонтакте» https://vk.com/ombudsmanbiz41
«Одноклассники» https://ok.ru/profile/646574176
«Twitter» https://twitter.com/ombudsmanbiz41
Не имея собственного сайта, Уполномоченный размещает информацию о
своей деятельности на персональной странице сайта Краевого государственного
казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Общественной
палаты

и

Уполномоченных

Камчатского

края»

http://www.prava41.ru/upolnomochenniy-po-zaschite-prav-predprinimateley
На этой же странице имеется контактная информация Уполномоченного, а
также форма для приема обращений.
Деятельность правозащитного института освещается на официальном
портале федерального бизнес-омбудсмена, в том числе, на персональной
странице камчатского бизнес-омбудсмена http://ombudsmanbiz.ru/kamchatskijkraj/#1
В 2018 году несколько интервью Уполномоченного были размещены в
региональных и федеральных СМИ. Так, например:
«В чём может помочь камчатский бизнес-омбудсмен?»
https://www.kam24.ru/news/business/20181010/64186.html
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=214041
видео версия: https://youtu.be/o1pmIJxB9UE
«При составлении Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
следует учитывать региональные особенности»
https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/25002/
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=204833
https://www.vestipk.ru/?id=42734
«Пока толстый сохнет, худой сдохнет» - камчатский бизнес-омбудсмен о ситуации
на топливном рынке»
https://www.city41.ru/news/2209171/poka-tolstyj-sohnet-hudoj-sdohnet-kamcatskijbiznes-ombudsmen-o-situacii-na-toplivnom-rynke
https://gov-news.ru/news/845170
и другие.
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Раздел II. Основные проблемы предпринимательства Камчатского края
Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по
предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и восстановлению их нарушенных прав
(в пределах компетенции)
Формы деятельности Уполномоченного
Основной формой деятельности Уполномоченного является рассмотрение
обращений субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных
на территории Камчатского края, и обращений субъектов предпринимательской
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на
территории Камчатского края. За прошедший период обращения представлялись
Уполномоченному в форме жалоб, заявлений и предложений. Субъекты
предпринимательской

деятельности

имеют

возможность

обратиться

к

Уполномоченному лично, а также в письменном виде, направив обращение на
почтовый адрес Уполномоченного или на адрес электронной почты.
Основными формами деятельности, направленными на предотвращение
нарушения прав и законных интересов в отношении субъектов малого и среднего
бизнеса, а также оказание им правовой помощи при рассмотрении обращений
являются:
- осуществление контроля за соблюдением органами государственной
власти,

органами

области

прав

и

местного

самоуправления

законных

интересов

муниципальных

субъектов

образований

предпринимательской

деятельности в процессе обсуждения и принятия нормативных правовых актов
Правительством Камчатского края, органами местного самоуправления региона;
-

личное

взаимодействие

с

предпринимательским

сообществом

при

проведении заседаний общественных объединений, различных советов и
межведомственных групп;
- проведение мероприятий с привлечением руководителей предприятий,
предпринимателей, представителей органов власти в форме «круглый стол» по
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выявлению актуальных системных проблем предпринимателей в Камчатском
крае и выработке путей их решения;
- обращение прокуратуру, антимонопольный и иные органы Камчатского
края с информацией по существу обращений с изложением правовой позиции
Уполномоченного для проведения проверок и принятия мер;
-

организация

и

проведение

встреч

по

инициативе

субъектов

предпринимательской деятельности – участников спорной либо конфликтной
ситуации с целью оказания помощи в урегулировании возникших между ними
разногласий;
- устное и письменное консультирование, разъяснение заявителям форм и
способов защиты при нарушении их прав в сфере предпринимательской
деятельности.
Обжалование действий Уполномоченного
За период 2018 года на действия (бездействие) Уполномоченного жалоб не
поступало.
Мероприятия по повышению уровня знаний предпринимателей и
организация консультационной помощи
При

защите

собственных

интересов

предприниматели

зачастую

сталкиваются с проблемами, связанными с недостаточным уровнем знаний в
специальных областях (в налоговом законодательстве, гражданском, земельном,
административном праве и других). В целях повышения уровня грамотности
Уполномоченным в 2018 году большое внимание уделялось образовательным и
консультационным мероприятиям.
Личные приемы предпринимателей Уполномоченным
С

целью

взаимодействия

с

предпринимательским

сообществом

Уполномоченный ведет прием граждан. Так в 2018 году на приемах было принято
всего
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предпринимателей,

из

которых

предпринимательскую деятельность не

только

30

осуществляют

в городе

свою

Петропавловске-

Камчатском, но и в городе Елизово, ЗАТО города Вилючинска. В ходе рабочей
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поездки в районы Камчатского края омбудсменом было приято на приеме 28
предпринимателей.
Совместно с Камчатским региональным отделением Ассоциации юристов
России Уполномоченный регулярно проводит в Камчатском крае Всероссийский
единый день оказания бесплатной юридической помощи населению. Так
Уполномоченный принимал участие в мероприятиях 16.03.2018, 29.06.2018 и
28.09.2018.

Во взаимодействии с Правительством Камчатского края, Корпорацией
развития Камчатского края Уполномоченный в 2018 году неоднократно
принимал участие в мероприятиях с бизнесом в формате «вопрос-ответ».
Мероприятия по предотвращению нарушений прав и законных интересов
предпринимателей и восстановлению их прав
В рамках взаимодействия Уполномоченного с органами власти края,
общественными объединениями предпринимателей и предпринимательским
сообществом

края

в

2018

году

камчатским

подготовлены и проведены следующие мероприятия:
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бизнес-омбудсменом

были

Круглый стол «Бизнес и власть – откровенный диалог»

21.06.2018 с целью выявления наиболее актуальных системных проблем
предпринимателей и выработки предложений по условиям ведения бизнеса на
территории Камчатского края, Уполномоченный организовал и провел в
большом зале заседаний Правительства Камчатского края круглый стол с
участием

представителей

предпринимателей,

общественных

представителей

бизнес-объединений,

органов

исполнительной

камчатских
власти

и

территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти. В
мероприятии также приняли участие: исполняющий обязанности руководителя
Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю
Мокшин

Михаил

Викторович,

исполняющий

обязанности

транспортного

прокурора Камчатского края Нецвет Иван Александрович, исполняющая
обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по
Камчатскому краю Макарова Елена Ивановна, заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю Чеботарева
Светлана Васильевна, старший прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства Прокуратуры Камчатского края Варшавская
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Валерия Владимировна, заместитель председателя Правительства Камчатского
края Суббота Марина Анатольевна, министр экономического развития и
торговли Камчатского края Коростелев Дмитрий Анатольевич, руководитель
Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края Герасимова
Оксана Владимировна и другие.
Круглый стол «Дробление бизнеса»
26.06.2018
организовал

Уполномоченный
круглый

стол

с

совместно

участием

с

Правительством

владельца

компании

региона

«Автомир»

С.А.Митюшина и руководства краевого управления федеральной налоговой
службы по вопросу предъявленных к предпринимателю претензий в «дроблении
бизнеса».

На созданной диалоговой площадке стороны конфликта смогли услышать
мнения друг друга, представителей других надзорных ведомств, органов
исполнительной власти и бизнес-сообщества. В круглом столе также приняли
участие министр экономического развития и торговли региона Д.А. Коростелев,
уполномоченный при Губернаторе края по защите прав предпринимателей,
сотрудники компании «Автомир», а также представители бизнес-ассоциаций.
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Итогом

встречи

стало

заявление

руководства

краевого

управления

федеральной налоговой службы о готовности совместно найти пути решения
проблемы.
Совместный прием Уполномоченного и прокурора
05.06.2018

камчатский

бизнес-омбудсмен

и

заместитель

прокурора

Камчатского края Алексей Башмаков провели совместный прием субъектов
предпринимательской

деятельности.

В

ходе

совместного

приема

были

рассмотрены 4 обращения предпринимателей: по поводу привлечения к
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ; запрета деятельности в виду
изменения назначения нежилого здания с объекта общественного питания на
магазин;

спора

в

отношении

предоставления

земельных

участков

Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа; жалобы на
действия государственной инспекции труда в Камчатском крае по факту
внеплановой выездной проверки по анонимному обращению.
В ходе беседы с предпринимателями и рассмотрения представленных ими
документов (запросов, ответов) заместитель прокурора края А.А.Башмаков
высказал необходимость соблюдения существующего законодательства всеми
заинтересованными сторонами споров предпринимателей с уполномоченными
органами, а также обещал взять под личный контроль проверку жалоб субъектов
предпринимательской деятельности, посетивших совместный прием.
Уполномоченный, в свою очередь, высказал мнение, что обращения
предпринимателей разные по характеру, но их объединяет то, что оппонентом
бизнеса в данных случаях выступает власть. Решения, которые устроили бы
бизнес, не устраивает власть, что косвенно свидетельствует о «наступлении» на
права предпринимателей в данных конкретных случаях.
26.10.2018

Уполномоченным

был

проведен

совместный

прием

с

исполняющим обязанности прокурора Камчатского края А.А.Щербаковым. В
ходе приема к Прокурору и Уполномоченному обратились 6 предпринимателей.
Бизнесмены сообщили об административных барьерах при осуществлении
коммерческой деятельности, земельных спорах, неправомерных действиях
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органов местного самоуправления, необоснованном уголовном преследовании,
бездействии сотрудников правоохранительных органов и др.

В завершении мероприятия Уполномоченный и Прокурор положительно
оценили практику совместных приемов и выразили заинтересованность в её
дальнейшем развитии.
Штаб по снижению административных барьеров
По инициативе Губернатора Камчатского края в 2018 году Уполномоченным
был организован Штаб по снижению административных барьеров.
За отчетный период было проведено 3 заседания штаба в формате
совещания по следующим тематикам:
- актуальные проблемы пассажирских перевозок услугами такси (24.10.2018);
- проблемы регулирования отношений, возникающих при подключении
нестационарных торговых объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения (02.11.2018);
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- проблемы конкуренции на рынке розничной торговли нефтепродуктами
между

вертикально-интегрированными

компаниями

и

владельцами

автозаправочных станций независимой розницы (13.11.2018).

Для участия в работе Штаба привлекались представители: Главного
Федерального инспектора по Камчатскому краю, Министерства транспорта и
дорожного строительства Камчатского края, Министерства ЖКХ и энергетики
Камчатского

края,

Министерства

экономического

развития

и

торговли

Камчатского края, Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского
края,

Агентства

приоритетных

проектов

развития

Камчатского

края,

Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, Прокуратуры
города Петропавловска-Камчатского, Камчатского УФАС России, Управления
МВД России по Камчатскому краю, Управления ГИБДД России по Камчатскому
краю, Управления ФМС по Камчатскому краю, Управления ФНС России по
Камчатскому краю, Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ГУ
МЧС

России

по

Камчатскому

краю,

Управления

Росприроднадзора

по

Камчатскому краю, КГУП «Камчатский водоканал», КГБУ «Региональный центр
развития

энергетики

Камчатского

края,

и

энергоснабжения»,

Администрации

Законодательного

Собрания

Петропавловск-Камчатского

городского
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округа и Елизовского городского поселения, Городской Думы ПКГО, депутата
Государственной
стратегических

Думы

Федерального

инициатив

по

Собрания

продвижению

РФ,

новых

АНО

«Агентство

проектов»,

бизнес-

объединений и также предприниматели.
Оценка регулирующего воздействия
Оценка регулирующего воздействия – инструмент устранения избыточного
государственного и муниципального регулирования, а также выявление и
снижение административных барьеров, в том числе, путем взаимодействия с
бизнес-сообществом.
С 2014 года в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «О
долгосрочной

государственной

экономической

политике»,

«Об

основных

направлениях совершенствования системы государственного управления» в
Камчатском крае проводится процедура оценки регулирующего воздействия
(далее – ОРВ), с 2015 года она проводится в Петропавловск-Камчатском городском
округе и с 2017 года процедура ОРВ и экспертиза действующих нормативноправовых актов введена во всех городских округах и муниципальных районов в
Камчатском крае.
В Камчатском крае в институт ОРВ входят: оценка регулирующего
воздействия проектов актов и экспертиза действующих актов.
Основными целями института ОРВ являются:
- повышение качества регулирования и обеспечение прозрачности
принимаемых решений;
-

снижение

количества

неэффективных

нормативных

актов,

формирующих условия ведения бизнеса и размещения инвестиций.
В настоящее время ОРВ подлежат проекты нормативных правовых актов
далее – НПА) Камчатского края и проекты нормативных правовых актов
муниципальных образований, устанавливающие или изменяющее обязанности
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
устанавливающие, изменяющие, отменяющие ответственность за нарушение
НПА Камчатского края;
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Экспертиза проводится в отношении действующих актов, затрагивающих
интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Ввиду того, что, как уже было сказано выше, за Уполномоченным закреплен
только один юрисконсульт, который обеспечивает подготовку проектов ответов
Уполномоченного на жалобы предпринимателей, в том числе, подготовки
заключений по ним в суд, то такое положение дел не способствует полноценной
реализации возможности участия Уполномоченного в процессе ОРВ.
Осознавая

значимость

ОРВ,

Уполномоченным

во

взаимодействии

с

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края была создана
практика рассмотрения предлагаемых НПА для ОРВ и экспертизы в рамках
заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном. При этом
методическую и организационную поддержку Уполномоченному оказывал
присутствовавший на заседании Совета сотрудник Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края.
Таким образом 26.09.2018 в повестке заседания Общественного экспертного
совета при Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей был рассмотрен вопрос проведения экспертизы действующего
постановления Правительства Камчатского края от 09.09.2011 №382-П «О выдаче
разрешений на осуществление юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Камчатского края» (далее – постановление Правительства
Камчатского края №382-П) и рассмотрения вопроса об отсутствии или наличии в
постановлении
необоснованно

Правительства

Камчатского

затрудняющих

края

№382-П

осуществление

положений,

предпринимательской

деятельности.
По результатам обсуждения вопроса Уполномоченный направил в адрес
Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края предложения и
замечания

на

постановление

Правительства

Камчатского

края

№382-П,

полученные от участников заседания.
Уполномоченным

и

Агентством

инвестиций

и

предпринимательства

Камчатского края данная практика была оценена положительна, в результате
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чего было принято решение о дальнейшем проведении ОРВ и экспертизы на
площадке Совета.
Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий в Камчатском крае
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 19.09.2013 №1689-р «Об утверждении Концепции создания и развития
механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий с участием потребителей и Плана мероприятий («дорожной карты»)»,
а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сфере
государственного регулирования цен (тарифов), в том числе, по формированию и
реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий в
Камчатском крае постановлением Губернатора Камчатского края от 17.03.2015
№25

создан

Совет

потребителей

по

вопросам

деятельности

субъектов

естественных монополий в Камчатском крае (далее – Совет). Целью Совета
является:
- доведение до сведения исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, осуществляющих функции в области государственного
регулирования

тарифов,

и

субъектов

естественных

монополий

мнения

потребителей;
- достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных
монополий,

обеспечивающего

доступность

реализуемых

субъектами

естественных монополий товаров и предоставляемых ими услуг для потребителей
и эффективное социально-экономическое развитие Камчатского края;
-

подготовка

предложений

и

рекомендаций

по

совершенствованию

государственного регулирования тарифов при утверждении инвестиционных
программ

субъектов

естественных

монополий,

установление

которых

в

соответствии с нормативными правовыми актами отнесено к компетенции
органов исполнительной власти Камчатского края;
- повышение информированности населения края и общественных организаций
и содействие в формировании позитивного общественного мнения по вопросам
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государственного регулирования тарифов при утверждении инвестиционных
программ субъектов естественных монополий;
- осуществление общественного контроля тарифного регулирования субъектов
естественных монополий.
Уполномоченный входит в состав Совета и в 2018 году принимал участие в
3 заседаниях: 02.04.2018, 27.04.2018 и 17.05.2018.
Кроме

того,

Уполномоченный

направлял

на

рассмотрение

Совета

обращения предпринимателей, поступившие в адрес бизнес-омбудсмена, но не
относящиеся к полномочиям Уполномоченного.
Так 25.07.2018 в повестку Совета по предложению Уполномоченного был
включен вопрос о рассмотрении заявления по вопросу рыночной конкуренции на
розничном

топливном

рынке

Камчатки,

на

основании

заявлении

некоммерческого объединения «Союз владельцев автозаправочных станций».
Благодаря активной позиции Совета, его взаимодействию с Экспертным
советом при Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края,
Службой

проведен

ряд

мероприятий

по

оптимизации

расходов

ресурсоснабжающих организаций с целью сдерживания роста экономически
обоснованных тарифов на коммунальные услуги.
В

работе

по

предотвращению

нарушений

прав

субъектов

предпринимательской деятельности со стороны органов исполнительной власти,
органов

местного

Уполномоченный
работников

самоуправления,

уделяет

указанных

должностными

особое

предпринимателей.

Власть

внимание

органов,

обязанностями
всех

контрольно-надзорных
моральной

непосредственно
и

функциями

уровней,

органов

ответственности

связанных
с

своими

деятельностью

правоохранительные

органы

и

контрольно-надзорные органы должны перестроить свою работу в отношении
субъектов малого и среднего предпринимательства на создание климата
наибольшего благоприятствования, который обеспечит не только защиту, но и в
первую очередь, реализацию прав субъектов на развитие бизнеса в соответствии с
нормами федерального законодательства и нормативными правовыми актами
субъектов и их муниципальных образований.
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Количественные и качественные показатели работы с обращениями
Ключевые законные задачи – защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности и содействие восстановлению нарушенных
прав и законных интересов, реализуются Уполномоченным через рассмотрение
жалоб на решения, действия или бездействие органов публичной власти и их
должностных лиц.
Считаю, что любое обращение предпринимателя к Уполномоченному может
свидетельствовать об «управленческом браке» в работе контрольно-надзорных
органов и их должностных лиц, которые либо приняли незаконное решение,
допустили

незаконное

аргументированно

действие

объяснить

свое

или

бездействие.

законное

решение

Либо

не

или

смогли

предложить

альтернативу для сохранения деятельности добросовестного налогоплательщика
и работодателя.
Еще одна причина конфликтности – широта усмотрения при принятии
решений: глубока пропасть от предупреждения – до оборотного штрафа, от
установления разумного времени на устранение выявленных при проверке
недостатков – до приостановки деятельности предприятия на 90 дней.
Рассмотрение

обращений

предпринимателей

является

приоритетным

направлением работы регионального Уполномоченного и основным источником
получения информации о нарушениях прав бизнеса, на основании которых
бизнес-омбудсмен проводит проверку с целью выявления системных проблем и
административных барьеров для бизнеса.
В прошедшем году Уполномоченным осуществлялось рассмотрение жалоб
предпринимателей в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Статистические данные по итогам работы института в 2018 году позволяют
сделать вывод о том, что после смены Уполномоченного, произошедшей в
периоде с августа 2017 года по январь 2018 года, работа института полностью
восстановилась, о чем свидетельствует количество поступивших обращений,
примерно равное максимальному количеству обращений за один период,
поступивших в предыдущие годы.
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За весь период деятельности камчатского бизнес-омбудсмена (по 31.12.2018
включительно) на

имя

Уполномоченного

поступило 279 обращений:

34

обращения из аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей и 245 обращений непосредственно от предпринимателей
Камчатского края.
Таблица 1
Количественный состав обращений в адрес Уполномоченного

Год поступления обращения
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Общее количество поступивших обращений
38

32

48

68

27

65

Источник поступивших обращений
фед1

рег2

фед

рег

фед

рег

фед

рег

фед

рег

фед

рег

24

14

3

29

4

44

2

66

0

27

1
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Практически все обращения поступают в адрес именно регионального
Уполномоченного, что говорит об известности и доступности камчатского бизнесомбудсмена и отсутствии необходимости для камчатских предпринимателей
обращаться

непосредственно

в

адрес

Уполномоченного

при

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

1

фед – федеральный источник поступления в лице Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей
2

рег – региональный источник поступления непосредственно Уполномоченному при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей, либо через Центр по обеспечению деятельности
Общественной Палаты и Уполномоченных Камчатского края»
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Не все обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, являются
следствием нарушений прав предпринимателей и не все связаны с полномочиями
бизнес-омбудсмена. Тем не менее все поступившие обращения были рассмотрены
по существу поставленных в них вопросов. В процессе рассмотрения жалоб и
обращений Уполномоченный направлял запросы и предложения в органы
исполнительной власти края, контрольно-надзорные органы, органы местного
самоуправления, а также на предприятия и в организации, в ведение которых
входит решение вопросов предпринимателей.
По

сферам

предпринимательской

деятельности

классифицировать

обращения от субъектов предпринимательской деятельности можно следующим
образом:
Таблица 2
Количество

Сфера предпринимательской деятельности

обращений

Торговля

21

Производство

7

Строительство и ЖКХ

6

Услуги в сфере развлечений

4

Недвижимость

4

Топливно-энергетический комплекс

2

Транспортные перевозки

2

Иное

19
Итого:

70

65

По

сфере

правового

регулирования

обращения

субъектов

предпринимательской деятельности распределились следующим образом:
Таблица 3
Количество

Сфера правового регулирования

обращений

Земельные, арендные, имущественные

%

22

33,84

10

15,38

Исполнение решений

8

12,30

Уголовное преследования

4

6,15

Налоговые отношения

2

3,07

Антимонопольное регулирование

2

3,07

Банковская деятельность

2

3,07

Техническое регулирование

1

1,53

Нарушение договорных обязательств

1

1,53

отношения, кадастровый учет
Контрольно-надзорная деятельность
уполномоченных органов (проведение проверок)

Обращения другой проблематики, в том числе:
Консультационного характера

9

13,84

Не по компетенции

1

1,5

Спор хозяйствующих субъектов

3

4,6

65

100

Итого
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Основная часть обращений субъектов предпринимательской деятельности,
так или иначе была связана с земельными и имущественными отношениями в
сфере осуществления ими торговой деятельности. Непосредственное оказание
содействия Уполномоченным позволило во многих случаях решить проблемы,
которые послужили основанием для обращения.
Рассмотрение Уполномоченным жалоб и иных обращений в наиболее
проблемных сферах правоотношений
Наиболее значимые проблемы в федеральном регулировании, с которыми
сталкивается бизнес Камчатского края:
1)

Низкие

санкции

за

занятие

неформальным/нелегальным

предпринимательством
2) «Северные гарантии»: нагрузка на бизнес в виде оплаты проезда
сотруднику и некоторым членам его семьи к месту отдыха и обратно,
дополнительные расходы из-за увеличенного срока отпуска для сотрудников,
коэффициенты к заработной плате.
3) Неравная конкуренция при государственных и муниципальных закупках
между бизнесом, работающим под прессингом «северных гарантий», и бизнесом
других регионов.
4)

Негативное

влияние

практики

консолидированных

групп

налогообложения на добросовестную конкуренцию розничного топливного
рынка Камчатского края.
5) Произвольное усмотрение органов местного самоуправления в решении
вопросов размещения нестационарных торговых объектов в условиях отсутствия
регулирования на федеральном уровне.
Нарушения

прав

субъектов

предпринимательской

деятельности

при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля (по Федеральному закону №294-ФЗ)
Контрольно-надзорная деятельность – одна из самых значимых по масштабу
и болезненности область взаимодействия бизнеса и власти. Не случайно реформа
контрольно-надзорной деятельности включена в число приоритетных задач по
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снижению уровня административной нагрузки на бизнес и одновременно
снижения риска причинения вреда охраняемым законом ценностям. Ожидается
также, что реформа приведет к оптимизации ресурсов и государства, и
предпринимательства.
Определены векторы реформы в виде профилактики правонарушений;
методической

помощи

предпринимательству,

стремящемуся

быть

добросовестным; переориентация показателей деятельности проверяющих с
объема назначенных штрафов на объем предотвращенного вреда. Определены
целевые

показатели

и

приняты

всевозможные

дорожные

карты

по

их

достижению. Однако, все чаще деловое сообщество и эксперты отмечают, что
бизнес

не

видит

существенных

перемен

в

фактическом

отношении

проверяющего к проверяемому.
По результатам опроса о состоянии административной среды в России,
которое проводится ежегодно среди собственников и руководителей средних и
малых компаний, 83% опрошенных считают, что административная нагрузка на
их бизнес за последний год увеличилась либо осталась прежней. По мнению
трети опрошенных предпринимателей, основной мотивацией большинства
контролеров, с которыми они взаимодействовали, является лишь формальное
выполнение должностных обязанностей, а не фактическое исключение риска
причинения вреда.
Почему же сфера контроля и надзора, несмотря на все принимаемые меры,
по-прежнему остается конфликтной в отношениях власти и бизнеса. Почему
бизнес без оптимизма оценивает ход реформы?
Во-первых, при общем снижении числа плановых проверок в связи с
мораторием, фактическая проверочная нагрузка на бизнес не снижается. Это
происходит потому, что оснований для внеплановых проверок становится всё
больше. Многие из них не подлежит согласованию с органами прокуратуры.
Значительная часть внеплановых проверок возникает в связи с определенными
событиями и превращается в настоящие проверочные кампании, почти сплошь
накрывающие соответствующую сферу предпринимательской деятельности, вне
зависимости от прошлой и текущей добросовестности проверяемого субъекта, без
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реальной оценки риска причинения вреда от его деятельности и состояния
объектов.
Во-вторых, 22 вида контроля и надзора выведены из-под действия
специального закона о проверках. В том числе, выведены налоговые проверки,
банковский и страховой надзор, таможенный контроль, контроль за соблюдением
законодательства о закупках и многие другие. А ведь именно этот закон
упорядочил основания, процедуры проверок, а также гарантии прав и
обязанности сторон при проверках.
Значительное количество проверок инициируется органами прокуратуры с
привлечением специалистов из различных сфер. Критерии отбора проверяемых
субъектов зачастую непрозрачны. Эти проверки также не регулируются законом
о проверках, не учитываются при расчете показателей общей проверочной
нагрузки на бизнес, не включаются в Единый реестр проверок. Такая же
«история» с административными расследованиями.
В-третьих, считаем, что реформа будет «буксовать» пока не пройдет
настоящая «ревизия» количества и качества обязательных требований в сфере
предпринимательской деятельности. По оценкам экспертов федерального
бизнес-омбудсмена Б.Ю.Титова в России на сегодня действует не менее 2 000 000
обязательных требований и ограничений во всех сферах предпринимательской
деятельности. Многие не актуальны, дублирующие, технологически и морально
устаревшие.
Четвертая проблема, которую выявлена при работе с жалобами на проверки
– это применение административного наказания, не соответствующего тяжести
совершенного нарушения. Далеко не во всех случаях контрольно-надзорными
органами

выносятся

предупреждения

за

впервые

совершенное

негрубое

административное правонарушение вместо наказания штрафом. Хотя это не
право, а обязанность правоприменителя. Зачастую, только в суде удается
заменить незаконный штраф на предупреждение. Важно добиться реализации
этой нормы административными органами во всех подлежащих применению
случаях.
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Во избежание излишнего давления со стороны контрольно-надзорного
органа при вмешательстве Уполномоченного к двум субъектам, относящимся к
категории малого и среднего предпринимательства, в порядке ч. 1 ст. 4.1.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях удалось
заменить штраф на предупреждение, причем в одном из обращений уже после
вынесенного

заместителем

постановления

о

руководителя

назначении

контрольно-надзорного

административного

наказания

органа

(далее

–

постановление).
Так ИП К., при осуществлении торговой деятельности на арендуемой
торговой площади, являющаяся собственником товара, допустила нарушение
требований технических регламентов, обязательных требований к продукции
либо к продукции и связанным с требованием к продукции процессам хранения
и реализации, а именно, маркировка на носках детских для мальчика в
количестве 3 штук не содержала информацию о дате изготовления; на
маркировке использовано указание «при производстве используется только
качественное экологическое чистое сырье» без соответствующих подтверждений.
По мнению контрольно-надзорного органа в действиях предпринимателя
имелась угроза охраняемым общественным отношениям и соответственно
оснований для замены административного штрафа на предупреждение с учетом
ч.2, ч.3 ст.3.4, ст.4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях не имелось. ИП К. была признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и ей было
назначено административное наказание в виде административного штрафа в
размере 20 000 рублей. В результате оказанной Уполномоченным помощи штраф
был заменен на предупреждение.
Нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере
размещение НТО
Жалобы на нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности
в сфере нестационарной торговли в 2018 году уже традиционно вошли в число
наиболее массовых.
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Ключевая причина нарастания напряженности в этом направлении – это
отсутствие надлежащего правового регулирования заключения договором на
размещение НТО на всех уровнях.
Торговля

в

нестационарном

формате

для

многих

розничных

предпринимателей – единственный способ выживания в условиях конкуренции с
сетевым ритейлом.
Не случайно нестационарная торговля упомянута в качестве фактора
развития конкуренции в розничной торговле в Стандарте развития конкуренции
и в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 – 2016 годы и
период до 2020 года.
Так администрацией населенного пункта с предпринимателем Г. после
вмешательства
нестационарных

Уполномоченного
объектов

заключены

общественного

договоры

питания,

на

торговли

размещение
и

бытового

обслуживания.
Ранее между ИП Г. и Управлением архитектуры, градостроительства и
земельных отношений администрации Петропавловск- Камчатского городского
округа (далее – Управление) были заключены договоры на размещение
нестационарного объекта на территории Петропавловск-Камчатского городского
округа (далее - договоры на размещение нестационарного объекта общественного
питания, торговли и бытового обслуживания) со сроком действия до 19.06.2020
включительно.
До окончания срока действия договоров полномочия по заключению
договоров на размещение нестационарных торговых объектов общественного
питания,

торговли

экономического

и

бытового

развития

и

обслуживания

имущественных

переданы

отношений

Управлению

администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа.
При подготовке дополнительного соглашения о смене стороны по договору
установлен факт того, что Г. на тот момент прекратила свою деятельность в
качестве

индивидуального

предпринимателя

и

она

потеряла

свое

преимущественное право на заключение договоров без проведения аукциона.
Вместе с тем, при обращении Уполномоченного в Управление в рамках
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рассмотрения

обращения

ИП

Г.,

Управление

не

смогло

предоставить

доказательства соблюдения процедуры досрочного расторжения договоров с
индивидуальным предпринимателем. В результате Управлением с указанным
субъектом предпринимательской деятельности были заключены договоры на
размещение нестационарного объекта общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.
Ситуация предпринимателем Х. также разрешилась в ее пользу - павильон
предпринимателя включен в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и также
заключен

договор

на

размещение

нестационарного

торгового

объекта

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
10.10.2015 вступившим в законную силу решением Арбитражного суда
Камчатского края от 09.09.2015 ИП Х. обязали в течение тридцати дней со дня
вступления решения суда в законную силу освободить земельный участок путем
сноса (демонтажа) принадлежащего ей торгового павильона.
Вместе с тем, после вынесенного судебного акта, а именно, 01.06.2016 между
Управлением

по

взаимодействию

с

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства администрации ПКГО (далее – Управление) и ИП Х. был
заключен договор на размещение нестационарного объекта общественного
питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории ПКГО.
Дополнительным соглашением от 07.04.2017 внесены изменения, в том числе,
в части указания номеров земельных участков, на которых в соответствии со
Схемой размещения нестационарных торговых объектов размещен павильон
ИП Х.
11.10.2018 судебным приставом – исполнителем вынесено постановление о
возбуждении исполнительного производства в отношении ИП Х. на основании
исполнительного листа, выданного по решению Арбитражного суда Камчатского
края от 09.09.2015, а также требование об освобождении земельного участка путем
сноса павильона, принадлежащего ИП Х.
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После обращения предпринимателя у Уполномоченному за разрешением
сложившейся ситуации, Управление обратилось в службу судебных приставов с
заявлением об окончании исполнительного производства и возвращению
исполнительного листа в связи с тем, что все необходимые разрешительные
документы на установку торгового павильона оформлены, и тем самым
устранены обстоятельства, послужившие вынесению судебного решения.
22.11.2018 исполнительное производство в отношении ИП Х. окончено.
В

результате

предприниматели

смогли

продолжить

осуществлять

предпринимательскую деятельность в рамках правового поля.
Ряд

обращений

субъектов предпринимательской

деятельности носит

системный характер и требует более тщательного подхода для получения
положительного результата.
К примеру - необходимость внесения изменений в формулу расчёта размера
платы

по

договору

на

размещение

нестационарных

объектов,

путем

корректировки ее отдельных коэффициентов в сторону возможного уменьшения.
В настоящее время разница в оплате по договору аренды земельного участка и
договора на размещение в среднем достигает 3 и более раз. В связи с чем,
решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
21.03.2018 №137-р создана рабочая группа по разработке проекта решения
«О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа от 27.12.2013 №164-нд «О порядке создания условий для
обеспечения жителей Петропавловск-Камчатского городского округа услугами
связи,

общественного

питания,

торговли

и

бытового

обслуживания».

Уполномоченный в рамках взаимодействия с данной рабочей группой имеет
непосредственную возможность для отстаивания интересов предпринимателей в
указанном вопросе. На сегодняшний день работа в данном направлении
продолжается.
Проблемы в сфере кадастрового учета
Заслуживает внимание с точки зрения значимости объектов электросетевого
хозяйства в Камчатском крае обращение акционерного общества К. в разрешении
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вопроса по отказам Кадастровой палаты вносить сведения об охранных зонах в
государственный кадастр недвижимости. В рамках работы бизнес-омбудсмена на
площадке Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в
Камчатском

крае

под

председательством

Губернатора

Камчатского

края

Владимира Ивановича Илюхина данная проблема была обозначена перед
членами совещательного органа. По итогу заседания и по инициативе
Уполномоченного данная проблема была перенесена для обсуждения и
разрешения по существу в рабочую группу по внедрению целевых моделей в
сфере

государственной

регистрации

прав

и

кадастрового

учета

при

Министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края.
Результатом деятельности Рабочей группы стал положительный результат в виде
регистрации

сведений

об

охранных

зонах

в

государственном

кадастре

недвижимости.
Реализация специальных полномочий Уполномоченного Процессуальный
способ защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Помимо непосредственно рассмотрения жалоб и обращений субъектов
предпринимательской деятельности Уполномоченный осуществляет защиту прав
и интересов предпринимателей и юридических лиц в иных формах.
Участие Уполномоченного в проверках
Согласно п.5 ст.21 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав

юридических

осуществлении
контроля»

лиц

и

индивидуальных

государственного

руководитель,

иное

предпринимателей

контроля

(надзора)

должностное

лицо

при

и

муниципального

или

уполномоченный

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при

проведении проверки имеют право

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав

предпринимателей

либо

уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 8 Закона Камчатского края от 01.10.2013 №319
«Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
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предпринимателей», при осуществлении своей деятельности Уполномоченный в
соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» вправе принимать с письменного
согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в отношении
заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля.
В течение 2018 года имели место быть обращения предпринимателей к
Уполномоченному по вопросу принятия участия бизнес-омбудсмена в проверках.
Однако, поскольку проверки являлись не выездными, а документарными, то
Уполномоченный не имел возможности принять в них участие в силу отсутствия
прямого указания в законодательстве.
Участие Уполномоченного в судебной защите
Отдельно

хочется

остановиться

на

институте

судебной

защиты

предпринимателей. Не все бизнесмены нашего края не проинформированы о
том, на какую поддержку вправе рассчитывать и считают, что суд будет выступать
их адвокатом. Это обстоятельство, в том числе, является и одной из причин по
которой

предприниматели

не

всегда

обращаются

за

помощью

к

Уполномоченному и юристам. Предприниматели зачастую пытаются защитить
свои права исключительно своими силами. В связи с чем, Уполномоченным
ведется активная деятельность по просвещению субъектов предпринимательской
деятельности в данном направлении.
Тем не менее, в 2018 году Уполномоченный неоднократно принимал участие
в судебных разбирательствах. Примером может послужить участие в достаточно
длительном споре предпринимателя И. с органами пожарного надзора,
прокуратурой ЗАТО города Вилючинска и судебными приставами по вопросу
приостановления исполнительного производства. В ходе судебных заседаний
Уполномоченным дано заключение на применение со стороны субъекта
предпринимательской
гражданских

прав.

Предпринимателю
консультации

деятельности
Данная

и

его

ненадлежащего

позиция

была

представителю

и давались пояснения
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также

способа

защиты

поддержана

судом.

неоднократно

в результате

оказывались

чего, исполнительное

производство

было

прекращено

на

основании

судебного

акта

и

предпринимательская деятельность возобновлена.
Несмотря на правовое закрепление участия Уполномоченного в процессе в
качестве третьего лица, тем не менее суды нередко отклоняют заявленное
стороной ходатайство. В качестве соответствующего примера может служить
обращение жительницы одного из поселков Камчатского края с жалобой на
воспрепятствование в открытии ею магазина. Администрация одного из
населенных пунктов муниципального района обратилась в суд с иском к ней о
возложении обязанности по сносу самовольно возведенной постройки. В
результате оказанной Уполномоченным правовой помощи вне участия в
судебном заседании, предпринимателю удалось выиграть спор.
Суды – в сфере административных барьеров есть немаловажный аспект,
касающийся отношений власти к бизнесу. Властные структуры в спорных
ситуациях очень активно используют судебный ресурс. В рамках договорных
отношений с бизнесом уполномоченные органы свои ошибки и недоработки
очень умело и эффективно перекладывают на бизнес, и это не удивительно, ведь
в

органах

власти,

местного

самоуправления

есть

штатные

юристы,

поднаторевшие на взысканиях и исках к предпринимателям. Власть должна
использовать судебный способ защиты своих интересов в последнюю очередь – и
это важно! В настоящий момент создается впечатление, что для власти суд под час
– единственный способ разрешить спор между уполномоченными органами и
предпринимателями.

Власть

должна

прекратить

практику

использования

судебной власти в отношениях с бизнесом. Большинство спорных вопросов
должно решаться в досудебном порядке.
Проблемы предпринимателей, связанные с массовым нарушением
законодательства или массовыми ошибками правоприменительной практики
Неконкурентоспособность

добросовестных

предпринимателей

по

отношению к теневому бизнесу в связи с тем, что «любые меры по ужесточению
регулирования той или иной отрасли вводятся в отрыве от мер по созданию
благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние исключительно на
игроков, действующих в правовом поле».
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Неэффективность реформы контрольно-надзорной деятельности:
– большое количество неактуальных, дублирующих, устаревших требований,
которые «технически» перенесены в чек-листы;
– неприменение со стороны контрольно-надзорных органов предупреждения в
качестве меры административного взыскания в отношении субъектов малого
предпринимательства за впервые совершенное негрубое административное
правонарушение в большом количестве подлежащих применению случаев (ч.2
ст.3.4 и ч.1 ст.4.1.1 КоАП РФ).
Предложения по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации
Большинство системных проблем, затрагивающих права и законные
интересы предпринимателей, связаны с состоянием регулирования различных
сфер предпринимательской деятельности, требуют для своего разрешения
принятия нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие.
В рамках совершенствования законодательства в этой сфере традиционно
важным направлением взаимодействия с Губернатором Камчатского края и
исполнительными органами государственной власти Камчатского края является
подготовка

мотивированных

предложений

Уполномоченного

о

принятии

нормативных правовых актов или внесении изменений в действующие.
1) Государство полностью переложило на «плечи» предпринимателей,
осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, исполнение обязательств по обеспечению наемным работникам
«северных гарантий». Ситуация усугубилась с принятием Постановления
Конституционным судом РФ №38-П от 07.12.2017 и увеличения размера МРОТ.
Система северных гарантий и компенсаций вводилась в советское время и
являлась в плановой экономике реальным механизмом возмещения населению
повышенных материальных и физических затрат в связи с проживанием и
работой

в

неблагоприятных

природно-климатических

условиях

Севера,

обеспечивала улучшение качества жизни населения, повышение его социальной
активности, создавала условия для социально-экономического развития. Однако,
механизм системы устарел и не отвечает рыночным реалиям.
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Для

нивелирования

разницы

в

условиях

осуществления

предпринимательской деятельностью субъектами малого предпринимательства
(далее – субъекты МСП), зарегистрированными и осуществляющими свою
деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на
федеральном

уровне

ввести

пониженные

налоговые

для

ставки

данной

по

категории

специальным

налогоплательщиков

налоговым

режимам

c

соответствующей компенсацией из федерального бюджета выпадающих доходов
консолидированных
Федерации;

отменить

заработной

платы,

бюджетов

соответствующих

налогообложение
которая

субъектов

страховыми

формируется

из

взносами

начисления

Российской
той

части

районного

коэффициента и процентной надбавки; отменить налогообложение страховыми
взносами выплат, производимых за использование дополнительных дней отпуска.
2) С 01.07.2019 запланирован очередной этап перехода на обязательное
применение

контрольно-кассовой

техники

(онлайн

касс)

отдельными

категориями налогоплательщиков (видами деятельности). В большинстве своем –
это субъекты микро и малого бизнеса.
Федеральный закон от 27.11.2017 №394-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российский Федерации» предусмотрел возмещение
затрат на приобретение онлайн касс в размере 18 000 рублей, но только для
индивидуальных предпринимателей, ранее освобожденных от применения ККТ,
внесенных в реестр субъектов МСП. В связи с этим юридические лица,
относящиеся к категории микро или малый бизнес не имеют возможности
возместить затраты на приобретение онлайн касс. Вместе с тем, согласно данным
реестра МСП по состоянию на 10.01.2019 в Камчатском крае примерно 37%
субъектов малого и среднего предпринимательства составляют юридические
лица. Таким образом созданы различные условия для одних категорий МСП в
зависимости от юридической правовой формы, что, на наш взгляд, является
необоснованным.
Кроме того, с 01.07.2019 при осуществлении пассажирских перевозок
(автобусы, такси) возникает обязанность применения онлайн касс. Среди
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автобусных компаний – более 90% - юридические лица, стоимость оборудования
для одного транспортного средства составит от 30 000 рублей.
Увеличение издержек предпринимателей, занятых в сфере автобусных
пассажирских перевозок с 01.07.2019 может привести к возникновению риска
социальной напряженности вследствие повышения тарифов на перевозки.
Предлагаю перенести срок введения обязательного применения онлайн касс
для ИП и юридических лиц, работающих на ЕНВД до 01.01.2021 (срока действия
указанного

специального

режима).

Распространить

налоговый

вычет,

предусматривающий право индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения либо единый налог на вмененный доход, на
возмещение затрат по покупке онлайн касс в размере 18 000 рублей,
предусмотренный Федеральным законом от 27.11.2017 №394-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российский Федерации» на
юридических лиц, ранее освобожденных от применения ККТ, внесенных в реестр
субъектов МСП. Исключить автобусные пассажирские перевозки из видов
деятельности, на которые распространяется обязанность по применению онлайн
касс с 01.07.2019. Предусмотреть для них обязательным применение бланков
строгой отчетности, таковыми могут быть билеты.
3) Внести изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в части включения следующих
положений: в качестве участников к торгам на реконструкцию или капитальный
ремонт объектов капитального строительства в регионах, на строительство
объектов в регионах со стоимостью контракта, не превышающую определенную
сумму,

устанавливаемую

Российской

дифференцированно

Федерации,

допускаются

для

различных

строительные

субъектов
компании,

зарегистрированные и осуществляющие производственную деятельность на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации; к торгам на
строительство объектов в субъектах Российской Федерации со стоимостью
контракта, превышающую сумму, устанавливаемую дифференцированно по
регионам,

привлекаются

строительные
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компании,

зарегистрированные

и

осуществляющие деятельность на территории любого субъекта Российской
Федерации. Победитель аукциона обязан зарегистрироваться на территории
муниципального образования реализации проекта и до подписания контракта
иметь на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
работающий офис.
Предложения по повышению эффективности деятельности института
Уполномоченного в Камчатском крае
1)

Совершенствование

«Об уполномоченных

по

Федерального
защите

закона

от

07.05.2013

прав предпринимателей

№78-ФЗ

в Российской

Федерации» и отдельных законодательных актов Российской Федерации:
- нормативно закрепить право уполномоченных в субъектах Российской
Федерации участвовать в административном, арбитражном, гражданском и
уголовном процессах, если это необходимо в связи с рассмотрением поступившей
к нему жалобы в пределах его компетенции, для исключения неоднозначного
толкования

процессуального

статуса

бизнес-омбудсмена

и

исключения

формирования неоднородной судебной практики по этому вопросу, повышения
гарантий

защиты

нарушенных

прав

субъектов

предпринимательской

деятельности;
- необходимо установление свидетельского профессионального иммунитета
уполномоченного в судопроизводстве, когда Уполномоченный не может быть
вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с осуществлением им своей профессиональной деятельности в
должности Уполномоченного;
-

требуется

уполномоченных

нормативное

закрепление

(аналогично

имеющему

освобождения

региональных

освобождению

федерального

уполномоченного) от уплаты государственной пошлины при обращении в суд в
пределах своей компетенции;
Целесообразность перечисленных предложений подтверждена принятием
федеральным законодателем в декабре 2018 года пакета законов, регулирующих
институт уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации –
урегулирована возможность омбудсмена полноценно участвовать в судебной
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защите,

свидетельский

иммунитет

в

административном

и

гражданском

судопроизводстве.
2) Внесение в Кодекс об административных правонарушениях Камчатского
края

норм

об

Уполномоченного,

ответственности

за

воспрепятствование

вмешательство
деятельности

в

деятельность

Уполномоченного

и

несоблюдение должностными лицами установленных сроков предоставления
информации на запросы Уполномоченного.
Стоит отметить, что общие права, обязанности, компетенция, правовое
положение и основные задачи, а также срок предоставления должностными
лицами информации уполномоченному в субъекте РФ регламентируются
именно Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации». В частности, ст.10
Федерального

закона

№78-ФЗ,

установлено,

что

руководители

и

иные

должностные лица органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в субъекте Российской Федерации, органов местного самоуправления
обязаны предоставить уполномоченному в субъекте РФ запрашиваемые сведения,
документы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня
получения соответствующего обращения.
Аналогичные обязанности отражены и в ч.3 ст. 8 Закона Камчатского края от
01.10.2013 N 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей»: руководители и иные должностные лица
органов государственной власти Камчатского края, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органов
местного

самоуправления

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«Об

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»
обязаны обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему
запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий
пятнадцати дней со дня получения соответствующего обращения. Ответ на
обращение Уполномоченного направляется за подписью должностного лица,
которому оно непосредственно было адресовано. Однако административной
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ответственности за нарушение вышеуказанных положений Федерального закона
и Закона Камчатского края нет.
Предлагаю внести в Кодекс об административных правонарушениях
Камчатского края норм аналогичных ст. 17.2.2 КоАП РФ и предусматривающих
ответственность

за

воспрепятствование

вмешательство
деятельности

в

деятельность

Уполномоченного,

Уполномоченного

и

несоблюдение

должностными лицами установленных сроков предоставления информации на
запросы Уполномоченного.
3)

Сохраняются

затруднения

с

компетентным

и

профессиональным

освещением деятельности Уполномоченного, направлений государственной
правовой

поддержки

бизнеса,

реализуемых

в

Камчатском

крае

бизнес-

омбудсменом из-за отсутствия закрепленного за Уполномоченным специалиста
по связям с общественностью. В настоящее время специалист по связям с
общественностью Краевого государственного казенного учреждения «Центр по
обеспечению

деятельности

Камчатского

края»

Общественной

обеспечивает

палаты

освещение

и

Уполномоченных

деятельности

четырех

Уполномоченных Камчатского края и Общественной Палаты Камчатского края.
Предлагается

закрепить

за

Уполномоченным

специалиста

по

связям

с

общественностью.
4) Повышению эффективности правозащитной деятельности содействовало
бы информационное и организационное сотрудничество Уполномоченного с
Краевым государственным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае» (далее – МФЦ).
Распространение информации о действующем правозащитном институте, о
задачах,

полномочиях,

способах

обратиться

за

защитой,

о

возможности

участвовать в просветительских мероприятиях Уполномоченного для субъектов
предпринимательской деятельности через территориальную сеть КГКУ «МФЦ
Камчатского края» окон приема и выдачи документов, которые открыты на
территории муниципальных образований, расположенных в нашем крае,
служили бы повышению эффективности деятельности бизнес-омбудсмена,
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информированности хозяйствующих субъектов и укреплению гарантий защиты
их прав и законных интересов.
5) Открытие Общественной приемной Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в центре «Мой бизнес»
В 2019 году для доступа по принципу «одного окна» в Камчатском крае
начнет работать Центр «Мой бизнес», который должен объединить в себе все
объекты инфраструктуры поддержи бизнеса. Это фонды и центры: поддержки
предпринимательства, инноваций социальной сферы, кластерного развития,
поддержки экспорта, центр оказания услуг и т.д. Предприниматель должен
получать все услуги на одной площадке с использованием электронных сервисов
и CRM-системы.
Предлагаю организовать на базе Центра «Мой бизнес» Общественную
приемную Уполномоченного по защите прав предпринимателей по следующим
базовым направлениям работы:
- организация предоставления консультаций субъектов малого и среднего
предпринимательства по деятельности Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей и регионального
уполномоченного по защите прав предпринимателей (первичные консультации,
вторичные консультации);
- организация краткосрочных программ обучения (семинаров) для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- подготовка нормативных правовых актов и законодательных инициатив в
сфере малого и среднего предпринимательства по итогам работы с жалобами и
обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведение независимыми экспертами опросов предпринимателей об
удовлетворенности результатами рассмотрения жалоб и обращений.
Предлагаю также обратиться в Министерство экономического развития
Российской

Федерации

финансирования

с

вопросом

мероприятий,

о

предоставлении

осуществляемых

в

субсидии

рамках

для

оказания

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами
Российской Федерации.
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6) Как указано в настоящем Докладе, Уполномоченный проводит работы на
множестве площадок взаимодействия бизнеса и власти, а также координации
деятельности органов власти всех уровней, между тем нахожу своё участие в
работе некоторых коллегиальных органов нецелесообразным исходя их большого
объема задач, стоящих перед бизнес-омбудсменом и весьма ограниченных
организационных возможностей.
Полагаю, необходимо исключение Уполномоченного из состава членов ряда
коллегиальных органов и иных подобных площадок. Вместе с тем, участие
Уполномоченного в качестве приглашенного при наличии в повестке вопросов,
имеющих

отношение

к

компетенции

бизнес-омбудсмена,

могло

бы

в

значительной степени обеспечить гарантии защиты прав предпринимателей.
7) Проведение Уполномоченным встреч камчатского бизнес-сообщества с
Губернатором Камчатского края при организационной поддержке Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Регулярность проведения
– не реже 2 раз в год.
8) Для гарантий защиты прав предпринимателей и недопущения отсутствия
Уполномоченного в связи с процедурами назначения, внести в ч.1 ст.5 Закона
Камчатского края от 01.10.2013 N 319 «Об уполномоченном при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей» изменения, изложив ее в
следующей редакции: «Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента
вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного».
9) Для повышения эффективности и совершенствования деятельности
института Уполномоченного в Камчатском крае, по мнению бизнес-омбудсмена,
первостепенной

задачей

является

выделение

Уполномоченного

в

самостоятельный, независимый государственный орган при соответствующем
организационно-техническом и финансовом обеспечении с возможностью
формирования

кадрового

состава в соответствии с

деятельности Уполномоченного.

89

целями и задачами

